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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ПОЛЕСЬЕЖИЛСТРОЙ»
Учетный номер плательщика: УНП 200050191.
Вид экономической деятельности: строительство
Единица измерения: тыс. руб.
Адрес: РБ, 224001,  г. Брест, ул. Кижеватова, д. 60

СВОДНЫЙ (КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ) БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2017 года

Активы
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 года
На 31 декабря 

2015 года

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110 2778 2983

Нематериальные активы 120 7 6

Вложения в долгосрочные активы 140 83 91

Долгосрочные финансовые вложения 150 842 319

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 54 28

Прочие долгосрочные активы 180 765 301

ИТОГО по разделу I 190 4529 3728

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 210 5720 2850

материалы 211 3338 2172

незавершенное производство 213 1255 484

готовая продукция 214 1127 194

Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации

220 7010 10344

Расходы будущих периодов 230 557 137

Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным товарам, работам, услугам

240 88 67

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 10769 7930

Краткосрочные финансовые вложения 260 311 264

Денежные средства и их эквиваленты 270 1040 285

Прочие краткосрочные активы 280 660 7

ИТОГО по разделу II 290 26155 21884

БАЛАНС 300 30684 25612

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
 На 31 декабря 

2016 года
 На 31 декабря 

2015 года

1 2 3 4 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 5509 1021

Резервный капитал 440 1443 38

Добавочный капитал 450 - 1699

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460 1154 1568

Целевое финансирование 480 - 2

ИТОГО по разделу III 490 8106 4328

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Долгосрочные кредиты и займы 510 1162 573

Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520 292 41

ИТОГО по разделу IV 590 1454 614

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1 2 3 4 

Краткосрочные кредиты и займы 610 275 500

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620 1217 837

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 11385 7668

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 6894 5156

по авансам полученным 632 1811 667

по налогам и сборам 633 548 538

по социальному страхованию и обеспечению 634 264 213

по оплате труда 635 774 694

по лизинговым платежам 636 254 148

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637 4 4

прочим кредиторам 638 836 254

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640 7205 10002

Доходы будущих периодов 650 1042 1616

Прочие краткосрочные обязательства 670 - 41

ИТОГО по разделу V 690 21124 20670

БАЛАНС 700 30684 25612

СВОДНЫЙ (КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ) ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках

за январь – декабрь 2016 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь –
декабрь 

2016 года

За январь –
декабрь 

2015 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010 53160 37003

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (43078) (31185)

Валовая прибыль (010 – 020) 030 10082 5818

Управленческие расходы 040 (4774) (4223)

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

060 5308 1595

Прочие доходы по текущей деятельности 070 3279 1634

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (3425) (656)

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

090 5162 2573

Доходы по инвестиционной деятельности 100 1209 197

доходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов

101 1144 62

проценты к получению 103 23 71

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 42 64

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (1059) (109)

расходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов

111 (1053) (40)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (6) (69)

Доходы по финансовой деятельности 120 129 115

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121 111 95

прочие доходы по финансовой деятельности 122 18 20

Расходы по финансовой деятельности 130 (525) (1434)

проценты к уплате 131 (296) (627)

1 2 3 4 

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (98) (620)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (131) (187)

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

140 (247) (1231)

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

150 4915 1342

Налог на прибыль 160 (1109) (341)

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

210 3806 1001

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 - 677

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 3806 1678

ИНФОРМАЦИЯ об акционерном обществе и его деятельности 
по состоянию на 01.01.2017 г.

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 0.
Количество акционеров (лиц): 845, в том числе: юридических – 7, из них нерезидентов 
РБ – 1, физических – 838, из них нерезидентов РБ – 1.
Дата принятия решения о выплате дивидендов: нет. Срок выплаты дивидендов: нет.
Количество простых акций, находящихся на балансе общества, штук: 0.
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая на-
логи), руб.: нет.
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и 
более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в 
составе годового отчета): подрядные работы.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 
годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 28 марта 2017 г. 
Среднесписочная численность работающих – 1326.
Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпора-
тивного поведения (только в составе годового отчета): Регламент работы с реестром 
владельце ценных бумаг утвержден внеочередным общим собранием акционеров 
(протокол №36 от 08.12.2009), Положение об учете аффилированных лиц (новая 
редакция) утверждено внеочередным общим собранием акционеров (протокол №56 
от 08.05.2012).
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компью-
терной сети Интернет: pzs.by.

Руководитель                                                                                               А.В. Петринич
Главный бухгалтер                                                                                      Н.М. Липская

Аудиторское заключение 
по индивидуальной бухгалтерской отчетности

открытого акционерного общества «Полесьежилстрой»
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Аудиторское мнение.
По нашему мнению, индивидуальная бухгалтерская отчетность открытого акционер-
ного общества «Полесьежилстрой», подготовленная в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь, достоверно во всех существенных аспектах отражает 
финансовое положение открытого акционерного общества «Полесьежилстрой» на 
31 декабря 2016 года, а также финансовые результаты деятельности и изменения 
финансового положения открытого акционерного общества «Полесьежилстрой» за 
год, закончившийся на указанную дату. 

Директор аудиторской организации                                                         В.К. Ульчик
Аудитор                                                                                                        В.К. Ульчик

УНП 200050191

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПЕРВЫХ И ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-
тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 42-61-62. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение зем. участка. 
Размер начальной цены и задатка с учетом/до деноминации

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №223381712101000029, площадью 
0,0934 га по адресу: Витебская обл., Миорский р-н, Заутьевский с/с, д. Мазурино 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 
инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона реки Западная 
Двина. Нач. цена: 1 500 руб. Задаток: 150 руб. Реквизиты для внесения задат-
ка: р/с 3600321030038 ОАО «АСБ Беларусбанк, МФО 795, УНП 300594330, код 
платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Заутьевский 
сельисполком)

Лот №2. Земельный участок с кадастровым №223383503601000014, площадью 
0,1351 га по адресу: Витебская обл., Миорский р-н, Перебродский с/с, х. Гентово 
(участок №1) для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона озера 
Сумовка. Нач. цена: 3 300 руб. Задаток: 330 руб. Реквизиты для внесения за-
датка: р/с 3600321070072 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 795, УНП 300594330, 
код платежа 04901. Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Пере-
бродский сельисполком)

Лот №3. Земельный участок с кадастровым №223383503601000015, площадью 
0,1362 га по адресу: Витебская обл., Миорский р-н, Перебродский с/с, х. Гентово 
(участок №2)  для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона озера 
Сумовка. Нач. цена: 3 300 руб. Задаток: 330 руб. Реквизиты для внесения за-
датка: р/с 3600321070072 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 795, УНП 300594330, 
код платежа 04901. Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Пере-
бродский сельисполком)

Лот №4. Земельный участок с кадастровым №223383503601000016, площадью 
0,1338 га по адресу: Витебская обл., Миорский р-н, Перебродский с/с, х. Гентово 
(участок №3) для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона озера 
Сумовка. Нач. цена: 3 300 руб. Задаток: 330 руб. Реквизиты для внесения за-
датка: р/с 3600321070072 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 795, УНП 300594330, 
код платежа 04901. Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Пере-
бродский сельисполком)

Лот №5. Земельный участок с кадастровым №223383030601000098, площадью 
0,1500 га по адресу: Витебская обл., Миорский р-н, Новопогостский с/с, д. Снеги  
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 
инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона озера Укля, охранная 
зона линий электропередач напряжением свыше 1000 В, придорожная полоса (кон-
тролируемая зона) автомобильной дороги. Нач. цена: 3 300 руб. Задаток: 330 руб. 
Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600321060066 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
МФО 795, УНП 300594330, код платежа 04901. Получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Витебской области (Новопогостский сельисполком)

Дата, время и место проведения аукциона: 22.05.2017 в 12.00 по адресу: 
г. Миоры, ул. Дзержинского, 17 в Миорском районном исполнительном комитете. 
Срок внесения задатков и приема документов: с 20.04.2017 с 8.30 по 19.05.2017 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Условия аукциона: приступить 
к занятию земельного участка в течение 1 года после получения свидетельства 
(удостоверения) о гос. регистрации права на него; в месячный срок после по-
лучения решения получить в отделе архитектуры и строительства райисполкома 
АПЗ и ТУ на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства; раз-
работать и утвердить ПСД, приступить к строительству объекта после разработки 
и утверждения строительного проекта и получения разрешения на производство 
строительно-монтажных работ. Для участия в аукционе приглашаются граждане 
Республики Беларусь

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221280610101000865, площадью 
0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, аг. Ольгово, 
ул. Полевая для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона электри-
ческих сетей напряжением до 1000 В. Начальная цена: 7 100,21 руб. Размер 
задатка: 710,02 руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600314010036 ОАО 
«АСБ Беларусбанк» МФО 795, УНП 300594330, код платежа 4901. Получатель 
платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Бабиничский сельисполком)

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 17.05.2017 в 16.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 20.04.2017 с 8.30 по 
16.05.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Условия аукциона: 
получить тех. документацию и разрешение на строительство жилого дома; при-
ступить к занятию зем. участка в течение 1 года со дня утверждения проектной 
документации на строительство такого капитального строения; снять, сохранить и 
использовать плодородный слой почвы согласно проектно-сметной документации. 
Для участия в аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение зем. участка, 
размер начальной цены и задатка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №240100000003009786, площадью 
0,0836 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Сенненская, участок №3 для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 
инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона сетей и сооружений 
водоснабжения. Начальная цена: 29 910,51 руб. Размер задатка: 1 000 руб.

Лот №2. Земельный участок с кадастровым №240100000003009783, площадью 
0,0827 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Сенненская, участок №6 для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничений в ис-
пользовании нет. Начальная цена: 29 562,21 руб. Размер задатка: 1 000 руб.

Лот №3. Земельный участок с кадастровым №240100000003009626, площадью 
0,0898 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Прибережная, возле дома 
№8 (участок №7) для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 
водных объектов (река Западная Двина), охранная зона сетей и сооружений водо-
снабжения. Начальная цена: 20 573,61 руб. Размер задатка: 1000 руб.

Лот №4. Земельный участок с кадастровым №240100000003009274, площадью 
0,0882 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Прибережная, в районе дома 
8 (участок №4) для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 
обслуживания жилого дома). Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 
водоохранная зона водного объекта (река Западная Двина); охранная зона сетей 
и сооружений водоснабжения. Начальная цена: 15 859,72 руб. Размер задатка: 
1 000 руб.

Лот №5. Земельный участок с кадастровым №240100000003009279, площадью 
0,0883 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Прибережная, в районе 
дома №8 (участок №5) для строительства и обслуживания жилого дома. Огра-
ничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного 
объекта (река Западная Двина); охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. 
Начальная цена: 15 876,57 руб. Размер задатка: 1 000 руб.

Лот №6. Земельный участок с кадастровым №240100000003054535, площадью 
0,0916 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Прибережная, в районе 
дома №8 (участок №6) для строительства и обслуживания жилого дома. Огра-
ничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного 
объекта (река Западная Двина); охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. 
Начальная цена: 15 869,59 руб. Размер задатка: 1000 руб.

Лот №7. Земельный участок с кадастровым №240100000001013436, площадью 
0,0903 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пер.Туловский, №9 для строитель-
ства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные 
коммуникации и сооружения: охранная зона линий электропередачи напряжением 
до 1000 В. Начальная цена: 24 766,57 руб. Размер задатка: 1 000 руб.

Лот №8. Земельный участок с кадастровым №240100000001013439, площадью 
0,0901 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пер.Туловский, №11 для строитель-
ства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные 
коммуникации и сооружения: охранная зона линий электропередачи напряжением 
до 1000 В. Начальная цена: 24 710,56 руб. Размер задатка: 1 000 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 18.05.2017 в 15.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 20.04.2017 с 8.30 по 
17.05.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Для участия в аукционе 
приглашаются граждане Республики Беларусь и негосударственные юр. лица 
Республики Беларусь. Реквизиты для внесения задатка: р/с 3642302000280 
ф-л №200 Витебское обл. управление ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 
300200386, получатель платежа: Витебский горисполком. Условия аукциона: 
получить разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки 
строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 3 ме-
сяца с момента гос. регистрации права на земельный участок (по лотам №3-6); 
установить сроки выполнения работ по подготовке проектной документации при 
заключении в установленном порядке договора подряда на выполнение проектных 
и изыскательских работ, предусмотрев срок выполнения данных работ не более 
одного года со дня гос. регистрации (по лотам №1, 2) принятия решения (по 
лотам №7, 8); разработать ПСД в соответствии с действующими техническими 
TНПА; согласовать ПСД с главным архитектором г. Витебска; при необходимости 
провести гос. экспертизу ПСД; получить в установленном порядке разрешение 
на строительство объекта, в том числе при необходимости удаления, пересадки 
объектов растительного мира до начала строительных работ получить разрешение 
на проведение компенсационных посадок либо осуществление компенсационных 
выплат, в соответствии с ПСД; в течение 6 месяцев (для юр. лиц) и одного года (для 
граждан) со дня утверждения в установленном порядке проектной документации 
на строительство объекта приступить к занятию зем. участка; снять, сохранить и 
использовать плодородный слой почвы согласно ПСД

Аукционы проводятся в порядке, установленном Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462. В аукционе допускается участие 
консолидированных участников (двух и более граждан, юр. лиц). Для участия в 
аукционе гражданин, юр. лицо подают заявление об участии в аукционе, представ-
ляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение о 
правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведе-
ния аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; предста-
вителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 
или уполномоченным должностным лицом юр. лица – доверенность, выданная юр. 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; кон-
солидированными участниками оригинал и копия договора о совместном участии 
в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют 
паспорт гражданина РБ, а представители граждан и юр. лиц, уполномоченные 
должностные лица юр. лиц – документ, удостоверяющий личность. При подаче до-
кументов уполномоченное лицо предъявляет доверенности, выданные гражданами, 
юр. лицами, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Условия 
аукциона: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся внести плату за зем. 
участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, необходимой 
для его проведения; обратиться за гос. регистрацией права на зем. участок в двух-
месячный срок со дня проведения аукциона; осуществить строительство в сроки, 
определенные ПСД. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 
территории устанавливаются проектной документацией. Назначение зем. участков в 
соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имуще-
ства: зем. участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства 
и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по 
гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в 
блокированном жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. 
Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Всем участни-
кам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, 
а также возможность осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 42-61-62, 
(029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

ОАО «БРЕСТСКАЯ ПМК-1» 
Адрес: 224025 г. Брест, ул. Белорусская, 51

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2017 года (тыс. руб.)

АКТИВ
Код 

строки
На конец 

отчетного периода

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 350

Вложения в долгосрочные активы 140 6

Долгосрочные финансовые вложения 150 7

ИТОГО по разделу I 190 363

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 59

в том числе: материалы 211 57

незавершенное производство 213 2

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220 8

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 161

ИТОГО по разделу II 290 228

БАЛАНС 300 591

ПАССИВ

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 49

Резервный капитал 440 5

Добавочный капитал 450 424

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 (417)

ИТОГО по разделу III 490 61

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 19

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 511

в том числе:  

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 420

по налогам и сборам 633 34

по социальному страхованию и обеспечению 634 13

по оплате труда 635 23

прочим кредиторам 638 21

ИТОГО по разделу V 690 530

БАЛАНС 700 591

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2016 год (тыс. руб.)

Наименование показателей
Код 

строки
За отчетный 

период

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 720

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг

020 (529)

Валовая прибыль (010-020) 030 191

Управленческие расходы 040 (221)

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

060 (30)

Прочие доходы от текущей деятельности 070

Прочие расходы от текущей деятельности 080 (44)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) 090 (74)

Доходы по инвестиционной деятельности 100 2

проценты к получению 103 2

в том числе:  

Расходы по финансовой деятельности 130 (17)

В том числе: проценты к уплате 131 (16)

Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (1)

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (100-110+120-130±140)

140 (15)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (89)

Чистая прибыль (убыток) (±160-170±180±190-200) 210 (89)

Результат от переоценки долгосрочных активов 220

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240 (89)

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ, АКЦИЯХ, 
ДИВИДЕНДАХ

Показатель
Единица 

измерения
За отчетный 

период

Количество акционеров, всего лиц 22

В том числе: юридических лиц лиц 1

физических лиц лиц 21

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 3

Начислено на выплату дивидендов млн. руб. 0

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию руб. 0

Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. 0,70

Среднесписочная численность работников чел. 59

Доля государства в уставном фонде общества % нет

Количество простых акций на балансе общества штук 87759

Основной вид деятельности – общестроительные работы.
Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения:
Порядок ведения учета аффилированных лиц утвержден протоколом внеочередного 
общего собрания №153 от 25.07.2007 г.
Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг утвержден протоколом 
внеочередного общего собрания №11.2 от 23.10.2009 г. 
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