
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 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 

31 марта 

2019 года

На 

31 декабря 

2018 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  18 964  16 608 

Нематериальные активы 120  36  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  19 000  18 120 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  431  413 

в том числе:

материалы 211  431  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  119  201 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам

240  403  299 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  21 921  23 928 

Краткосрочные финансовые вложения 260  347 

Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

270  1  13 

Прочие краткосрочные активы 280  -    -   

ИТОГО по разделу II 290  22 875  25 201 

БАЛАНС 300  41 875  43 321 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  280  280 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -    -   

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430 (1) (1)

Резервный капитал 440  -    -   

Добавочный капитал 450  12 107  12 146 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460 (2 086) (2 118)

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 

470  195  -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  10 495  10 307 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  14 948  17 860 

Долгосрочные обязательства по 
лизинговым платежам

520  1 637  763 

Отложенные налоговые обязательства 530  -    -   

Доходы будущих периодов 540  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560  -    -   

ИТОГО по разделу IV 590  16 585  18 623 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  9 773  9 189 

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  -   

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  5 022  5 202 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631  2 218  1 262 

по авансам полученным 632  28  26 

по налогам и сборам 633  1 297  1 831 

по социальному страхованию 
и обеспечению 

634  220  220 

по оплате труда 635  656  570 

по лизинговым платежам 636  507  364 

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  -    -   

прочим кредиторам 638  96  929 

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  -    -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  -   

ИТОГО по разделу V 690  14 795  14 391 

БАЛАНС 700  41 875  43 321 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за январь – март 2019 года

Наименование показателей
Код 

строки

За

январь –

март

 2019 года

За 

январь –

март

 2018 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010  10 504  8 498 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (7 119) (6 408)

Валовая прибыль 030  3 385  2 090 

Управленческие расходы 040 (2 661) (2 449)

Расходы на реализацию 050  -  - 

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

060  724 (359)

Прочие доходы по текущей деятельности 070  2 043  501 

Прочие расходы по текущей 
деятельности

080 (2 163) (485)

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности

090  604 (343)

Доходы по инвестиционной деятельности 100  118  370 

В том числе:

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

101  61  1 

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  - 

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104  57  369 

Расходы по инвестиционной 
деятельности

110 (19) (8)

в том числе:

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

111 (1)  - 

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 (18) (8)

Доходы по финансовой деятельности 120  1 182  - 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  1 179 

прочие доходы по финансовой 
деятельности

122  3  - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (1 548) (777)

в том числе:

проценты к уплате 131 (511) (518)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (946) (250)

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133 (91) (9)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 (267) (415)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  337 (758)

Налог на прибыль 160 (142)

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  195 (758)

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  195 (758)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

260  -  - 

Руководитель Маргун О.М. 

Главный бухгалтер Будай О.В. 

29 марта 2019 г. 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-27447 (назначение – зда-
ние специализированное розничной торговли, наименование – здание 
магазина «Мебель и техника в быту»), общей площадью 680,6 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Скидель, ул. Ленина, 74

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым 
№ 422050400002002567, площадью 0,0984 га (назначение – для обслу-
живания здания магазина «Мебель и техника в быту»), находящемся 
по адресу: г. Скидель, ул. Ленина, 74

Начальная цена продажи – 160 000 руб. (сто шестьдесят тысяч рублей) 
с учетом НДС

Сумма задатка – 16 000 руб. (шестнадцать тысяч рублей)

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребитель-
ского общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 
41-98-32, 45-05-38

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Условия опла-
ты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-
продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка –
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 16 июля 2019 г. в 12.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://
grodnoino.by/aukcion/uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 08.02.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 10 июля 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-21369 (назначение – здание 
специализированное для образования и воспитания, наименование – дет-
ский садик), общей площадью 276,7 кв. м, расположенное по адресу: Но-
вогрудский р-н, Вселюбский с/с, а. г. Отминово, ул. Центральная, 48Л

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым 
№ 424384404601000004, площадью 0,2872 га (назначение – земель-
ный участок для размещения объектов образования и воспитания), 
расположенном по адресу: Новогрудский р-н, Вселюбский с/с, а.г. От-
миново, ул. Центральная, 48Л. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в охранных 
зонах электрических сетей, код – 5.2, площадью 0,0163 га

Начальная цена продажи – 22 200 руб. (двадцать две тысячи двести 
рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 2 220 руб. (две тысячи двести 
двадцать рублей)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 
8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 
45-05-38, 41-98-32

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренно-
сти сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – Р/с BY44-
BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Гродненской области, код банка – BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 30 июля 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://
grodnoino.by/aukcion/uchastniku

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 24 июля 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Дополнительная информация  http://grodnoino.by

Извещение о проведении электронных торгов

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
СУП «Гомельская СПМК-119» ОАО «Гомельоблстрой», 

г. Гомель, Кореневское шоссе, 4а

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 

пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Имущество, реализуемое одним лотом, в составе

п/п 

№
Наименование

Общая 

площадь, 

кв. м

Инвентарный 

номер

1 Склад 498,2 350/С-78153

2 Мастерские 145,2 350/С-78159

3
Здание склада карбида кальция и газа 

пропан-бутан
24,2 350/C-115683

4 Здание гаража со складом кислорода 134,5 350/C-115684

5 Здание авторемонтных мастерских 441,9 350/C-115685

6 Легкотипный навес 124,3 350/C-115687

7 Ограждение металлическое - 70127

8 Кабельные линии электроснабжения - 350/C-86527

В том числе зеленые насаждения: Туя (8 шт.); яблоня (3 шт.); Береза 

(5 шт.)

Сведения 

о земельном 

участке 

Земельный участок площадью 0,9134 га предоставлен про-

давцу на праве постоянного пользования для размещения 

объектов промышленности

Местонахождение предмета электронных торгов: 

г. Гомель, Кореневское шоссе, 4а

Начальная стоимость лота – 331 857,00 бел. руб.

Шаг электронных торгов – 16 592,85 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-

ских рублях (BYN) 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, по-

лучатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 

договора купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после элек-

тронных торгов.

Предыдущее извещение о проведении торгов было опубликовано в газете 

«Звязда» 11.05.2019

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов либо 

единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести 

предмет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) в 

течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не 

достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета электрон-

ных торгов, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-

тронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 

www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 

торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 

торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их про-

ведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) дней 

после проведения электронных торгов  

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 

электронных торгов в любое время до момента определения победителя 

электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов: 17.07.2019 в 11.00 

на ЭТП www.ipmtorgi.by Аккредитованному участнику, подавшему на адрес 

организатора торгов пакет документов и прошедшему предварительную 

регистрацию, ЭТП предоставляется время до начала торгов в режиме ре-

ального времени для заключительной регистрации (начало заключительной 

регистрации за 2 часа до начала электронных торгов). В случае непрохож-

дения регистрации участник к торгам не допускается. После прохождения 

регистрации участник получает доступ в аукционную комнату, где ожидает 

старта торгов в режиме онлайн

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-

страция) по 15.07.2019 до 17.00 на ЭТП www.ipmtorgi.by

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 44 704-92-06; 

auction@cpo.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении электронных торгов

Организатор 

аукциона / оператор

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 

5, корп. 2, пом. 1703.

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец
ООО «ВЛАДИОЛТРАНС», г. Минск, ул. Некрасова, 

д. 47, комн. 7, 4-й этаж, адм. пом. № 13

Предмет электронных торгов:

административный корпус (здание административно-хозяйственное) общей 

площадью 5637,8 кв. м, инв. номер 610/C-17607, расположенный по адресу: 

Минская обл., Борисовский р-н, Лошницкий с/с, аг. Лошница, ул. Рабочая, 

д. 1. Составные части и принадлежности: подвал, две пристройки

Начальная цена без учета НДС: 117 080,76 бел. руб.  

(шаг аукциона: 5 854,04 бел. руб.)

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,6326 га, предоставлен Продавцу 

на праве постоянного пользования для обслуживания административного 

корпуса 

Порядок 

ознакомления

Осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, Ку-

дренок Елена Александровна, контактный телефон 

+375 (29) 644-38-92

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 

рублях перечисляется на Р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк 

БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО 

378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора 

купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после 

электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 

приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 

оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но 

не позднее тридцати дней со дня проведения торгов, если иной срок не 

установлен собранием (комитетом) кредиторов

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом 

электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 

www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 

торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 

торгов на 5 %, обязан возместить Организатору торгов затраты на их про-

ведение и оплатить установленное вознаграждение, а также возместить 

Продавцу затраты по публикации извещений в течение 3 (трех) рабочих 

дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 

электронных торгов в любое время до момента определения победителя 

электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов: 31.07.2019 в 12.00, 

на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистра-

ция): 29.07.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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