
Отчет за январь–июнь 2020 года

ООО «Санта Ритейл», УНП 291313486

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 июня 2020 года
тыс. руб.

АКТИВЫ
Код 

строки
На 

30.06.2020
На 

31.12.2019

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 179 777 112 793

Нематериальные активы 120 2 819 2 015

Вложения в долгосрочные активы 140 27 535 26 658

Долгосрочные финансовые вложения 150 50 512 55 218

Прочие долгосрочные активы 180 436 476

ИТОГО по разделу I 190 261 079 197 160

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 35 621 27 859

в том числе: материалы 211 4 122 2 153

готовая продукция и товары 214 31 499 25 706

Расходы будущих периодов 230 11 453 16

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240 6 609 3 535

Краткосрочная 
дебиторская задолженность

250 15 528 6 652

Краткосрочные финансовые вложения 260 44 600 56 019

Денежные средства и их эквиваленты 270 2 595 6 974

ИТОГО по разделу II 290 116 406 101 055

БАЛАНС 300 377 485 298 215

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
строки

На 
30.06.2020

На 
31.12.2019

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 107 307 72 288

Резервный капитал 440 15 15

Добавочный капитал 450 4 079 4 090

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 -1 407 12 143

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

470 2 640

ИТОГО по разделу III 490 112 634 88 536

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 167 371 145 138

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520 2 910

Отложенные налоговые обязательства 530 236 113

Доходы будущих периодов 540

ИТОГО по разделу IV 590 170 517 145 251

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620 66 119

Краткосрочная 
кредиторская задолженность

630 89 964 64 309

в том числе: поставщикам, 
подрядчикам, исполнителям

631 79 071 60 930

по авансам полученным 632 404 150

по налогам и сборам 633 568 385

по социальному страхованию 
и обеспечению

634 930 448

по оплате труда 635 2 477 1 806

по лизинговым платежам 636 3 523 386

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637 2 850

прочим кредиторам 638 141 204

Доходы будущих периодов 650 4 304

ИТОГО по разделу V 690 94 334 64 428

БАЛАНС 700 377 485 298 215

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь–июнь 2020 года 

тыс. руб.

Наименование показателей
Код 

строки
За январь–
июнь 2020

За январь–
июнь 2019

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 251 352 172 207

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (195 158) (139 557)

Валовая прибыль (010-020) 030 56 194 32 650

Управленческие расходы 040 (5 199) (3 711)

Расходы на реализацию 050 (54 930) (32 683)

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030-040-050)

060 (3 935) (3 744)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 11 875 7 808

Прочие расходы 
по текущей деятельности

080 (2 993) (1 461)

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (±060+070-080)

090 4 947 2 603

Доходы по инвестиционной 
деятельности

100 3 627 2 446

в том числе: 
доходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101 2 469 6

проценты к получению 103 1 153 2 437

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104 5 3

Расходы по инвестиционной 
деятельности

110 (1 654) (126)

в том числе: 
расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

111 (1 654) (126)

прочие расходы 
по инвестиционной деятельности

112

Доходы по финансовой деятельности 120 8 787 5 277

в том числе: курсовые разницы от 
пересчета активов и обязательств

121 8 787 5 277

Расходы по финансовой деятельности 130 (12 943) (6 231)

в том числе: проценты к уплате 131 (6 341) (3 704)

курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

132 (6 451) (2 363)

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133 (151) (164)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности 
(100-110+120-130)

140 (2 183) 1 366

Прибыль (убыток) 
до налогообложения (±090±140)

150 2 764 3 969

Налог на прибыль 160 (330)

Изменение отложенных 
налоговых обязательств

180 (123) 95

Прочие налоги и сборы,
 исчисляемые из прибыли (дохода)

190

Прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200 (1) (1)

Чистая прибыль (убыток) 
(±150-160±170±180-190-200)

210 2 640 3 733

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

220

Совокупная прибыль (убыток) 
(±210±220±230)

240 2 640 3 733

В ранее опубликованном 30.07.2020 
отчете о прибылях и убытках ООО «Датч Стар» 

вносятся изменения:
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: 220069, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 19, оф. 860

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь – июнь 2020 г. 

Наименование показателей
Код 

строки

За 
январь– 

июнь 
2020 г.

За 
январь– 

июнь
2019 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010  5 738  2 717 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (2 118) (1 368)

Валовая прибыль (010-020) 030  3 620  1 349 

Управленческие расходы 040 (591) (576)

Расходы на реализацию 050 (2) (13)

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030-040-050)

060  3 027  760 

Прочие доходы 
по текущей деятельности

070  10 685  4 042 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (11 113) (429)

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (±060+070-080)

090  2 599  4 373 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  134  179 

в том числе:

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

101  3  - 

доходы от участия в уставных 
капиталах других организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  131  179 

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104  -  - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (6)  - 

 в том числе:

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

111 (6)  - 

прочие расходы 
по инвестиционной деятельности

112  -  - 

Доходы по финансовой деятельности 120  1 777  1 334 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

121  1 775  1 330 

из них списанные со счета 98 121а  -  - 

прочие доходы по финансовой 
деятельности

122  2  4 

Расходы по финансовой деятельности 130 (3 746) (451)

в том числе:

проценты к уплате 131  - (10)

курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

132 (3 576) (440)

из них списанные со счета 97 132а  -  - 

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133 (170) (1)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности 
(100-110+120-130) 

140 (1 841)  1 062 

Прибыль (убыток) 
до налогообложения (±090±140) 

150  758  5 435 

Налог на прибыль 160 (2 576) (264)

Изменение отложенных 
налоговых активов

170  -  - 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств

180  2 374 (719)

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

190  -  - 

Прочие платежи, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

200 (1) (12)

Прибыль (убыток), 
перераспределяемые в пределах 
юридического лица

205  -  - 

Чистая прибыль (убыток) 
(±150-160±170±180-190-200±205) 

210  555  4 440 

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  555  4 440 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

260  -  - 

Руководитель                    Д.Г. Заморец

Главный бухгалтер                   Н.Б. Гусева

27 июля 2020 г.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Червенское районное потребительское общество, 

Минская обл., Червенский р-н, 
г. Червень, ул. Ленинская, 32

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4Б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Лот № 1 (одним лотом)
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Барыкина, д. 56

Здание конторы
Здание административно-

хозяйственно
125,6 
кв. м

615/С-
40714

Холодильник Здание нежилое
356,3 
кв. м

615/С-
16068

Составные части и принадлежности: навес, рампа-навес, рампа, уборная

Бондарный цех Здание нежилое
416,4
кв. м

615/С-
16060

Квасильно-
засолочный цех

Здание нежилое
317,6
кв. м

615/С-
16061

Составные части и принадлежности: пристройка, уборная

Гараж Здание нежилое
189,2
кв. м

615/С-
16063

Овощехранилище Здание нежилое
1161,5
кв. м

615/С-
16065

Здание котельной 
(в т. ч. котел)

Здание специализированное 
коммунального хозяйства

29,8
кв. м

615/С-
40715

Торгово-
распределительные 
склады

Здание специализир. 
складов, торговых баз, 

баз материально-технич. 
снабжения, хранилищ

2515,6
кв. м

615/С-
40716

В состав лота входит следующее оборудование:
1.1. Оборудование торгово-распределительных складов: сплит-система 
ККХА АПК-2ЕС-3.2/25МРН-45; холодильные камеры КХ-14.1 с агрегатом 
АГК-13/25-22 РН, КХ-22.0 с агрегатом АГК-13/25-22 РН, КХ-23.87 с агре-
гатом АГК-13/25-22 РН, КХ-23.87 с моноблоком, КХ-16.7 с моноблоком; 
конвейер ленточный наклонный; две камеры профильные холодильные 
0.08 КХ-038;
1.2. Оборудование бондарного цеха: две холодильные камеры КХ-77.1 
с агрегатом АК-ZF-13.25; сплит-системы ККХА АПК-4С20.8/29МОН-45 и 
ЛКХА АПК-4С20.8/29МРП-45

Сведения о земельном участке: пл. 1,7050 га, предоставлен продав-
цу на праве постоянного пользования для обслуживания базы оптово-
розничного торгового объединения. Ограничения (обременения): охран-
ные зоны объектов газораспределительной системы (пл. 0,0432 га)

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 1 208 068,90 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Лот № 2
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Горбачева

Здание магазина 
№ 15

Здание специализированное 
розничной торговли

145,3
615/С-
16190

Составные части и принадлежности: склад, котельная, сарай, туалет, 
пункт приема стеклотары

Сведения о земельном участке: пл. 0,0698 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания и эксплуатации 
объектов торговли

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 50 500,00 бел. руб. 

Лот № 3
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Н. Зеневича, д. 55

Кондитерский цех
Здание специализированное 
для общественного питания

702,2
615/C-
40996

Составные части и принадлежности: пристройка – литера Б1/бл, сарай – 
литера 1, сарай – литера 2, пристройка – литера 3, сторожка – литера 4, 
уборная – литера 5

Сведения о земельном участке: пл. 0,4314 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования участок для обслуживания строений и 
сооружений кондитерского цеха. Ограничения (обременения): охранные 
зоны сетей и сооружений водоснабжения (пл. 0,0065 га), линий электро-
передачи напряжением до 1000 вольт (пл. 0,0416 га), сетей и сооружений 
канализации (пл. 0,0615 га) и теплоснабжения (пл. 0,0167 га)

Начальная цена лота №3 с НДС 20 % – 626 888,70 бел. руб. 
(снижена на 10 %)

Лот № 4 (одним лотом)
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Чапаева, д. 21

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Здание ресторана 
«Волма»

Здание специализированное 
для общественного питания

872,4 
кв. м

615/C-
37378

Здание склада
Здание специализир. складов, 

торг. баз, баз материально-
технич. снабжения, хранилищ

230,6 
кв. м

615/C-
41033

Составные части и принадлежности: две пристройки

Сведения о земельном участке: пл. 0,1689 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания и эксплуатации 
объектов розничной торговли. Ограничения (обременения): охранные 
зоны сетей и сооружений теплоснабжения (пл. 0,0270 га), объектов 
газораспределительной системы (пл. 0,0014 га), электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт (пл. 0,0180 га)

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 477 325,44 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских ру-
блях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 15 рабочих дней после 
снятия продавцом зарегистрированных обременений по предмету аукцио-
на в установленном законодательством Республики Беларусь порядке

Условия оплаты предмета электронных торгов

Часть денежных средств (лот № 1 – 1 000 000,00 бел. руб., лот № 2 – 
43 200,00 бел. руб., лот № 3 – 348 271,50 бел. руб., лот № 4 – 360 000,00 
бел. руб.) оплачивается в течение 20 (двадцати) календарных дней с 
момента подписания протокола о результатах открытого аукциона на 
расчетный счет ГУЮ Миноблисполкома (для снятия запрета, установ-
ленного ОПИ), оставшаяся сумма с учетом ранее внесенного задатка 
оплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено до-
говором купли-продажи)

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов установлены регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на 
их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Предыдущие извещения о проведении аукционов опубликованы в газете 
«Звязда»: по лотам № 1 – № 3 – 30.06.2020, по лоту № 4 – 27.06.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 
проведения аукциона

Дата 
и время начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов: 17.08.2020 в 12.00.
Окончание торгов: 17.08.2020 в 13.00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки, в случае если ставка поступила менее чем 
за 10 минут до окончания торгов

Дата и время 
окончания приема 

заявок

Заявки на участие в электронных торгах при-
нимаются по 14.08.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные телефоны: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by

Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(организатор аукциона) информирует

о проведении открытого аукциона по продаже права заключения 
договора аренды здания караульного помещения, 

находящегося в республиканской собственности и принадлежащего 
учреждению «Гомельское областное управление Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», 
на праве оперативного управления.

Дата проведения аукциона: 31 августа 2020 г. в 14.00, 
место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 1.1.

№
 

л
о

та Наименование объекта аренды, 
его местонахождение

Арендуемая 
площадь, м2

Ставка арендной 
платы за 1 кв. м 
в месяц, рубля

1

Здание караульного помещения, входящее 
в состав полигона психологической подго-
товки ПАСО с инв. № 350/С-213628,
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объезд-
ная, 30Б

143,0
10,65

(0,63 БАВ)

Коэффициент к базовой ставке арендной платы в зависимости от спроса на 
недвижимое имущество, его технического состояния и коммерческой выгоды 
от сдачи в аренду составляет 3. 
Начальная цена продажи права заключения договора аренды: 604,18 рубля. 
Задаток: 60,42 рубля.
Срок договора аренды: 5 лет, начиная со дня заключения договора арен-
ды. Цель использования объекта аренды: для размещения офисов. Шаг 
аукциона: 5 %

Местонахождение организатора аукциона, его контакты: г. Гомель, 
ул. Артема, 23, тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95, e-mail: inogomel@tut.by.

Извещение о проведении аукциона опубликовано 30.07.2020 г. на сайте 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.by и 
на сайте Организатора торгов gino.by

14 4 жніўня 2020 г.ІНФАРМБЮРО

УНП 401166490


	4zni-14_optim

