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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 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 220113, г. Минск, ул. Кульман, 1/3-50

Активы
Код 

строки

На 30 

июня 

2019 года

На 31 

декабря 

2018 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  24 230  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  24 265  18 120 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  428  413 

в том числе:

материалы 211  428  413 

животные на выращивании и откорме 212  -    -   

незавершенное производство 213  -    -   

готовая продукция и товары 214  -    -   

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные 

для реализации
220  -    -   

Расходы будущих периодов 230  134  201 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, 

услугам

240  1 442  299 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность
250  22 921  23 928 

Краткосрочные финансовые вложения 260  347 

Денежные средства и эквиваленты 

денежных средств
270  13 

Прочие краткосрочные активы 280  -    -   

ИТОГО по разделу II 290  24 925  25 201 

БАЛАНС 300  49 190  43 321 

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  1 353  -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  11 645  10 292 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  14 406  17 862 

Долгосрочные обязательства 

по лизинговым платежам
520  7 271  763 

Отложенные налоговые обязательства 530  -    -   

Доходы будущих периодов 540  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560  -    -   

ИТОГО по разделу IV 590  21 677  18 625 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  9 298  9 189 

Краткосрочная часть долгосрочных 

обязательств
620  283 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность
630  6 287  5 215 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, 

исполнителям
631  2 087  1 272 

по авансам полученным 632  27  26 

по налогам и сборам 633  1 904  1 834 

по социальному страхованию 

и обеспечению 
634  283  220 

по оплате труда 635  557  570 

по лизинговым платежам 636  1 359  364 

собственнику имущества (учредителям, 

участникам)
637  -    -   

прочим кредиторам 638  70  929 

Обязательства, предназначенные для 

реализации
640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  -    -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  -   

ИТОГО по разделу V 690  15 868  14 404 

БАЛАНС 700  49 190  43 321 

Наименование показателей
Код 

строки

За

январь –

июнь

 2019 года

За 

январь –

июнь

 2018 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг
010  22 110  18 340 

Себестоимость реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг
020 (15 256) (12 629)

Валовая прибыль 030  6 854  5 711 

Управленческие расходы 040 (5 132) (4 554)

Расходы на реализацию 050 -   -   

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг
060  1 722  1 157 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  2 362  852 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (2 592) (750)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  1 492  1 259 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  995  123 

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других 

долгосрочных активов

101  918  65 

доходы от участия в уставном капитале 

других организаций
102 -   -   

проценты к получению 103  3 

прочие доходы по инвестиционной 

деятельности
104  77  55 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (99) (16)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других 

долгосрочных активов

111 (71) -

прочие расходы по инвестиционной 

деятельности
112 (28) (16)

Доходы по финансовой деятельности 120  1 845  746 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 

и обязательств
121  1 840  746 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  5 -

Расходы по финансовой деятельности 130 (2 427) (1 892)

в том числе:

проценты к уплате 131 (1 079) (1 037)

курсовые разницы от пересчета активов 

и обязательств
132 (1 132) (847)

прочие расходы по финансовой 

деятельности
133 (216) (8)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 

и финансовой деятельности
140  314 (1 039)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  1 806  220 

Налог на прибыль 160 (453) (85)

Изменение отложенных налоговых активов 170 -   -   

Изменение отложенных налоговых 

обязательств
180 -   -   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 

прибыли (дохода)
190 -   -   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 

(дохода)
200 -   -   

Чистая прибыль (убыток) 210  1 353  135 

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) 240  1 353  135 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

Руководитель Маргун О. М. 

Главный бухгалтер Будай О. В. 

25 июля 2019 г. 

ОТЧЕТ 

о прибылях и убытках 

за январь – июнь 2019 года

Вниманию акционеров ОАО «Элема»
(г. Минск, ул. Тростенецкая, 5)!

Наблюдательный совет ОАО «Элема» доводит до сведения акцио-
неров, что 12.08.2019 г. состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Элема».

- место проведения собрания – г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом 
культуры ОАО «Элема»;

- время начала собрания – 15.00;

- время и место регистрации участников собрания: в день проведе-
ния собрания с 14.00 до 14.50 по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 
5А, Дом культуры ОАО «Элема»;

- время и место ознакомления акционеров с документами по вопросам 
повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная 
с 06.08.2019 г. по 11.08.2019 г., по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 
5А, Дом культуры ОАО «Элема» (приемная директора) с 9.00 до 15.00; 
12.08.2019 г. – по месту проведения собрания с 9.00 до 15.00.

Орган общества, созывающий внеочередное общее собрание акцио-
неров – наблюдательный совет, основание его созыва – собственная 
инициатива наблюдательного совета.

Повестка дня

1. О продаже акций ОАО «Элема» инвесторам на условиях, преду-
смотренных бизнес-планом.  

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен 
по состоянию на 09.08.2019 г.

Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши 
интересы на собрании акционеров представителю. Для участия в со-
брании акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю 
акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с 
требованиями законодательства, либо иной документ, подтвержда-
ющий его полномочия в качестве представителя.

Дополнительная информация по телефону + 375 (17) 364 73 09
УНП 100074549

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных тор-
гов 27.08.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Шеремет Н. П. 
Минивен «Мерседес-Бенц Вито», 2002 г. в., начальной стоимостью 5 040 рублей. 
На сайте Belkonfiskat.by размещена  информация о лоте, порядке проведения 

торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 226-94-89, 8 (029) 779-08-09.

УНН 190431606

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089,              

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. (8017) 298-53-

53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: частное предприятие «Интраст» (УНП 190409719) в лице 

антикризисного управляющего ООО «Антикризисное управление»,                       

тел. +375 (17) 348-37-29.

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономи-

ческой несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведе-

ны: 21 августа 2019 г. 09:00–17:00 на электронной торговой площадке 

BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в 

газете «Звязда» от 23.05.2019 г.

Предмет торгов

Начальная 

цена, бел. руб. 

без НДС

Изолированное помещение с инв. № 610/D-42584, по 

адресу: г. Борисов, ул. Р. И. Ибаррури, 9, пом. 2
110 473,64

Телефон  для ознакомления и осмотра +375 29 698 53 53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 20 августа 2019 г. 17.00. 

1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 

в торгах на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному 

лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 

код  BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 

за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 

наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-

бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 

выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается 

и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета 

торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участни-

ком, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается 

претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличен-

ной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в 

течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 

После этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней 

со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи

Продавец:  ОАО «Гомельский радиозавод», г. Гомель, ул. Объездная, 9. По-

рядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 

8 (044) 544-38-37 – Титков Виктор Семенович. Шаг аукционных торгов – 5 

%. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный 

счет Продавца (ОАО «Гомельский радиозавод»): р/с BY53 BELB 3012 0003 

7700 7022 6000, БИК BELBBY2X, в ОАО «Банк БелВЭБ», УНП 400069535, на-

значение платежа – задаток за участие в аукционных торгах  по лоту № (за-

даток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2) Подать 

заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением 

необходимых документов можно с 6 августа 2019 г. по адресу: г. Гомель,                                                                                           

ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчи-

вается 4 сентября 2019 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие 

после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона 

вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 

чем за три дня до его проведения. Для участия в аукционе предостав-

ляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 

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

банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респу-

блики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную ре-

гистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом 

– легализованные в установленном порядке копии учредительных докумен-

тов 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 со-

ответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвиде-

тельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным 

индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном по-

рядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствован-

ным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридиче-

ского лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном 

законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо пред-

ставляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуально-

го предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная до-

веренность; представителем иностранного юридического лица, иностранного 

физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 

легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При по-

даче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, 

подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руко-

водителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления 

либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учреди-

тельными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствую-

щий гражданско-правовой договор, или иные документы, в соответствии с 

законодательством).  

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-

ние на участие в нем подано только единственным участником, объект 

аукциона  продаются этому участнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала тор-

гов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на 

торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного 

им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предло-

жившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: 

подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи 

в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о ре-

зультатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно договора 

купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 

в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента подписания протокола. Задатки, 

уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в 

счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аук-

цион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гоме-

льоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения 

аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды 

нежилых помещений (их части). Порядок оформления участия в аукционе, в 

том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, 

порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Орга-

низатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополни-

тельная информация по контактным телефонам организатора аукциона:  

8 (0232)23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029)126-66-62.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»  (организатор аукциона) по поручению  ОАО «Гомельский радиозавод» (продавец) извещает 

о проведении 6 сентября 2019 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00  в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена прода-

жи имущества, с учетом 
НДС (20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Местонахождение лотов: г. Гомель, ул. Объездная, 9

1 Токарный станок  16Б16Т1С1 (инв. № 2237), г. в. 1990. 8 500,00 1 700,00

2 Автомобиль GAZ-6615 К 66, год выпуска – 1991, рег. № ЕВ 5925, тип ТС – грузовой фургон, цвет – темно-зеленый, удовлетворительное техническое состояние 2 200,00 440,00

3 Прицеп MAZ 8926, год выпуска – 1987, рег.№ *6882 ЕА, тип ТС – прицеп бортовой, цвет – хаки, неудовлетворительное техническое состояние 1 100,00 220,00

4 Автомобиль KRAZ 250 KC 4561АМ, год выпуска – 1988, рег. № 0679 ГСН, тип ТС – грузовой специальный автокран, цвет – желтый,  удовлетворительное техническое состояние 8 400,00 1 680,00

5 Автомобиль ЗИЛ-ММЗ 4502, год выпуска – 1989, рег. № 3243 ГСО, тип ТС – грузовой самосвал, удовлетворительное техническое состояние 2 300,00 460,00


