
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 продукции, 
товаров, работ, услуг

010 -   1 601 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг
020 -   (1 259)

Валовая прибыль 030 -   342 

Управленческие расходы 040 -   -   

Расходы на реализацию 050 -   (30)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2019 года

Организация ООО «СтройИнфоКонсалт»

Учетный номер плательщика 191162346

Вид экономической 

деятельности

Управление недвижимым 

имуществом

Организационно-правовая 

форма

Общество с ограниченной 

ответственностью

Орган управления
Юридическое лицо без ведомственной 

подчиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адрес
Минская обл., Минский р-н, аг. Озерцо, 
ул. Звездная, д. 21, пом. 11

Активы
Код 

строки
30 сентября 

2019 года
На 31 декабря 

2018 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110 985 901 

Нематериальные активы 120 2 2 

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 5 103 2 348 

Долгосрочные финансовые 
вложения

150 -   -   

Отложенные налоговые активы 160 -   -   

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

170 -   -   

Прочие долгосрочные активы 180 -   -   

ИТОГО по разделу I 190 6 090 3 251 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 203 141 

в том числе:

материалы 211 94 85 

животные на выращивании и откорме 212 -   -   

незавершенное производство 213 -   -   

готовая продукция и товары 214 109 56 

товары отгруженные 215 -   -   

прочие запасы 216 -   -   

Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220 -   -   

Расходы будущих периодов 230 177 153 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240 239 23 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250 383 592 

Краткосрочные финансовые 
вложения

260 22 10 

Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

270 315 8 

Прочие краткосрочные активы 280 -   -   

ИТОГО по разделу II 290 1 339 927 

БАЛАНС 300 7 429 4 178 

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
строки

30 сентября 
2019 года

На 31 декабря 
2018 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 -   -   

Руководитель Иванская И. В. 

Главный бухгалтер Карпеко А. А. 

30 сентября 2019 г.

Неоплаченная часть уставного 
капитала

420 -   -   

Собственные акции 

(доли в уставном капитале)
430 -   -   

Резервный капитал 440 -   -   

Добавочный капитал 450 -   -   

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460 639 639 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
470 (148) -   

Целевое финансирование 480 -   -   

ИТОГО по разделу III 490 491 639 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 2 862 2 613 

Долгосрочные обязательства 

по лизинговым платежам
520 -   -   

Отложенные налоговые 
обязательства

530 -   -   

Доходы будущих периодов 540 -   -   

Резервы предстоящих платежей 550 -   -   

Прочие долгосрочные 
обязательства

560 -   -   

ИТОГО по разделу IV 590 2 862 2 613 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 -   3 

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620 3 562 -   

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630 514 923 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, 

исполнителям
631 347 469 

по авансам полученным 632 67 288 

по налогам и сборам 633 -   99 

по социальному страхованию 

и обеспечению 
634 57 22 

по оплате труда 635 42 45 

по лизинговым платежам 636 -   -   

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637 -   -   

прочим кредиторам 638 1 -   

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640 -   -   

Доходы будущих периодов 650 -   -   

Резервы предстоящих платежей 660 -   -   

Прочие краткосрочные 
обязательства

670 -   -   

ИТОГО по разделу V 690 4 076 926 

БАЛАНС 700 7 429 4 178 

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг
060 -    312 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 34 1 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (67) (9)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (33)  304 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 -   19 

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

101 -   -   

доходы от участия в уставном 

капитале других организаций
102 -   -   

проценты к получению 103 -    19 

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104 -   -   

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (115) (2)

в том числе:

расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 

и других долгосрочных активов

111 (111) -   

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 (4) (2)

Доходы по финансовой деятельности 120 -   -   

в том числе:

курсовые разницы от пересчета 

активов и обязательств
121 -   -   

прочие доходы по финансовой 

деятельности
122 -   -   

Расходы по финансовой деятельности 130 -   (177)

в том числе:

проценты к уплате 131 -   -   

курсовые разницы от пересчета 

активов и обязательств
132 -   -   

прочие расходы по финансовой 

деятельности
133 -   (177)

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 (115) (160)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (148)  144 

Налог на прибыль 160 -   -   

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 (148)  144 

Результат от переоценки 

долгосрочных активов, не включа-
емый в чистую прибыль (убыток)

220 -   -   

Результат от прочих операций, 

не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

230 -   -   

Совокупная прибыль (убыток) 240 (148)  144 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) 

на акцию
260 -   -   

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 27.11.2019 
повторного открытого аукциона 

(цена снижена на 50 %)
Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 700/C-68770 – котельная, 

площадь – 687,6 кв. м. Капитальное строение с инв. № 700/C-68772 – 

мазутонасосная, площадь – 41,0 кв. м. Капитальное строение с инв. 

№ 700/C-91634 – склад, площадь – 44,2 кв. м. Капитальное строение 

с инв. № 700/C-91635 – склад, площадь – 256,1 кв. м. Емкость ме-

таллическая 80 м3, инв. № 1099304; участок наружной канализации 

протяженностью 137,1 м (инвентарный № 700/C-90642), расположенный 

на земельном участке с кадастровым номером 740100000005004888 

(присвоен предварительно) по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 

ул. Островского. Участок наружного водопровода протяженностью 

37,2 м (инвентарный № 700/C-90643), расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 740100000005004888 (присвоен пред-

варительно) по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. 

Кабель ААБ 3 х 120 мм2 + 1 х 70 мм2, протяженностью 40,4 метра. 

Кабель ААБ 3 х 120 мм2 + 1 х 70 мм2. Кабель ААБ 3 х 95 мм2 + 1 х 50 мм2. 

Кабель ААБ 3 х 95 мм2 + 1 х 50 мм2. Лот № 1 расположен по адресу: 

г. Могилев, ул. Островского, 64, на земельном участке с кадастровым но-

мером 740100000005005430 (площадь – 0,4562 га, целевое назначение – 

земельный участок для содержания и обслуживания производственных 

и складских зданий и сооружений, расположен по адресу: г. Могилев, 

ул. Островского, 64). На данном земельном участке расположены и иные 

капитальные строения, не входящие в состав лота. Отдельный земельный 

участок под объекты продажи не выделен.

Начальная цена продажи: 123 724,02 бел. руб. с учетом НДС. Сумма 

задатка: 12 372,40 бел. руб.

Аукцион состоится 27 ноября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и 

внесения задатка: по 26.11.2019 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 внесения задатка: получатель платежа – 

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

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

BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Могилевоблпищепром», УНП 700391109, 212029, 

г. Могилев, ул. Островского, 64

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 

газеты «Звязда» 05.06.2019 , 25.07.19, 29.08.19, 28.09.19, 26.10.19

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 3 (трех) 

рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан 

в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола 

аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата 

предмета аукциона производится на условиях заключенного договора 

купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитыва-

ется в счет оплаты предмета аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-

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

к. 352, тел. -375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by. Дополнительную инфор-

мацию можно получить по тел.: +37529-624-26-25; +37529 550-09-56, 

на сайте ino.by

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона:
Здание банка (здание административно-хозяйственное), общ. пл. 711,3 кв. м, 
инв. № 250/C-31612, по адресу: Витебская обл., г. Полоцк, ул. Нижне-
Покровская, 37А. Начальная цена с НДС 20 % – 996 300,00 бел. руб.
Сведения о земельном участке:  кадастровый номер 
243500000004000191, предоставлен на праве постоянного пользования 
для содержания и обслуживания административного здания, общая 
площадь 0,1028 га. 
Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона, 
победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с 
Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету 
аукциона, на сумму 19 557,00 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества и 
цены размещены на сайте организатора торгов www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи – 20 календарных дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимо-
сти имущества не позднее 30 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-
дится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за 
государственной регистрацией перехода прав на недвижимое имущество 
после передачи ему имущества в установленном порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением 
(удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государ-
ственной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права 
собственности на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, 
включая оплату государственной пошлины, несет победитель аукциона (един-
ственный участник аукциона), заключивший договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

11.12.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

09.12.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

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: ОАО «МИНСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД» (УНП 100645846), 
г. Минск, ул. Бирюзова, 4, в лице антикризисного управляющего ООО «Юри-
дический момент», тел. +375 (29) 616-50-57. 

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоя-
тельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены: 10 декабря 2019 г. 
09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. Прием заявок 
и задатков по 09.12.2019 г.

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

1

Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-
66102, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бирюзова, 
4/15, площадь 150,4 кв. м. Назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, без материально-
технического снабжения, хранилищ

42 600,00

Повторные торги в электронной форме в будут проведены: 25 ноября 2019 г. 
09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. Прием заявок 
и задатков по 22.11.2019 г. Извещение о ранее проведенных торгах было опуб-
ликовано в газете «Звязда» от 27.09.2019 г.

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 
цена, бел. 
руб. без 

НДС

1

Объект недвижимости в составе: капитальное строение с 
инв. № 500/С-25208 (В2/к цех по производству тары) с учетом 
доли инженерных сетей и элементов благоустройства, рас-
положенных на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006002237

635 336,52

2

Объект недвижимости в составе: капитальное строение с 
инв. № 500/С-1021204 (подъездной железнодорожный путь), 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006002237

70 247,58

3 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА «STE-30» 1 620,00

4 КОМПРЕССОР 2ВН – 20.5-13 1 980,00

5 П/АВТ. ЛИНИЯ ИЗГОТ. ЖЕСТ. БАНОК V - 2 31 260,00

6 Полуавтомат дозировочно-наполнительный ПРК. 081 3 120,00

7
Грузовой бортовой автомобиль IVECO 49.10 рег. номер AI 
9650-7, 1997 г. в.

3 240,00

8
Легковой вагон VOLKSWAGEN TRANSPORTER, рег. № 9615 
OI-7, 1995 г. в.

2 820,00

Местонахождение – г. Минск, ул. Бирюзова, 4. Телефон для ознакомления и 
осмотра +37529 698 53 53.

Для участия в торгах необходимо: 1) зарегистрироваться и подать заявку 
по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечис-
лить 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. Органи-
затор 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. Победителем 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 приобрете-
нию предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним 
участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается 
претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 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. По-
сле этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней со дня 
проведения торгов заключается договор купли-продажи.

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует о снятии с аукциона, 
назначенного на 06.12.2019 (публикация извещения в газете «Звязда» от 
05.11.2019), помещения общественного питания с архивными и склад-
скими помещениями (500/D-798788380), расположенного по адресу: 
г. Минск, ул. Филимонова, 25-12, принадлежащего ОАО «ОС и ВТ». Тел.: 
+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42, www.cpo.by УНП 191021390
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