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ОАО «Жабинковский сахарный завод»
Информация об открытом акционерном обществе 

и его деятельности (пункты 4–10, 13, 14)
4. Доля государства в уставном фонде эмитента – 100,0 %, в том числе 
республиканская – 100,0 % (7270 175 шт.)
5-6. Информация о дивидендах и акциях:

Показатель
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 1 1
в том числе: юридических лиц лиц 1 1
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0
в том числе: физических лиц лиц 0 0
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0
Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

0,00 278,39

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

0,00 278,39

Дивиденды, приходящиеся 
на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей 0,000000 0,038300

Дивиденды, приходящиеся 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) первого типа

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, приходящиеся 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) второго типа

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей 0,000000 0,038300

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) первого типа

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) второго типа

рублей 0,000000 0,000000

Период, за который выплачивались 
дивиденды 

месяц, 
квартал, 

год
X

Дата (даты) принятия решений 
о выплате дивидендов

число, 
месяц, 

год
X

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 
месяц, 

год
X

Обеспеченность акции имуществом 
общества

рублей 12,91 12,80

Количество акций, находящихся 
на балансе общества, – всего

штук 0 0

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого 
акционерного общества:

Показатель
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

тысяч 
рублей

134890,00 167941,00

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; 
расходы на реализацию

тысяч 
рублей

128594,00 164266,00

Прибыль (убыток) до налогообложения 
– всего (прибыль (убыток) отчетного 
периода)

тысяч 
рублей

2231,00 -19206,00

в том числе: 
прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

тысяч 
рублей

6296,00 3675,00

прочие доходы 
и расходы по текущей деятельности

тысяч 
рублей

3051,00 -1724,00

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 
рублей

-7116,00 -21157,00

Налог на прибыль; изменение 
отложенных налоговых активов; 
изменение отложенных налоговых 
обязательств; прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода); 
прочие платежи, исчисляемые из 
прибыли (дохода)

тысяч 
рублей

813,00 -3150,00

Чистая прибыль (убыток)
тысяч 

рублей
1418,00 -16056,00

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 
рублей

-18722,00 -20146,00

Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

тысяч 
рублей

419,00 32,00

Долгосрочные обязательства
тысяч 

рублей
112561,00 127548,00

8. Среднесписочная численность 
работающих

человек 764 823

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым по-
лучено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг:
основным видом деятельности ОАО «Жабинковский сахарный завод» 
является производство сахара. Выручка от реализации сахара белого кри-
сталлического без учета НДС за 2019 год составила 107658 тыс. рублей. 
Удельный вес выручки от реализации сахара белого кристаллического без 
учета НДС в общем объеме выручки от реализации продукции, товаров 
(работ, услуг) за 2019 год составил 79,8 %.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на ко-
тором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 
19 марта 2020 г.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности: 5 марта 2020 года
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предприни-
мателя), местонахождение (место жительства), дата государственной 
регистрации, регистрационный номер в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
ООО «БДО»; Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 103, 
8-й этаж, пом. 7; зарегистрировано Минским горисполкомом 15 ноября 2013 г., 
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 190241132
Период, за который проводился аудит: 2019 год

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ 
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности – сведения о данных нарушениях:

По мнению с оговоркой аудиторской организации, «за исключением воз-
можного влияния на бухгалтерскую отчетность вопроса, описанного в 
разделе «Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой», 
прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Жабинковский 
сахарный завод» достоверно во всех существенных аспектах отражает 
финансовое положение ОАО «Жабинковский сахарный завод» по со-
стоянию на 31 декабря 2019 года, а также финансовые результаты его 
деятельности и изменение его финансового положения, в том числе 
движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь».
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в полном объеме: 23 марта 2019 года, ЕПФР
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Сво-
да правил корпоративного поведения:
«Положение об аффилированных лицах ОАО «Жабинковский сахарный 
завод» « утверждено протоколом Наблюдательного совета от 20.06.2019 г. 
№ 9; Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Жабинковский сахарный 
завод» утверждено приказом концерна «Белгоспищепром» от 30.07.2018 
№ 145; «Регламент работы ОАО «Жабинковский сахарный завод» с рее-
стром владельцев ценных бумаг», Положение «О дивидендной политике 
ОАО «Жабинковский сахарный завод», Положение «О наблюдательном 
совете ОАО «Жабинковский сахарный завод» – утверждены приказом 
концерна «Белгоспищепром» от 14.12.2018 № 217.
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в 
глобальной компьютерной сети интернет: www.sahar.by

О реализации предприятия 

как единого имущественного комплекса 

ОАО «Забашевичи»
ООО «Фрондера» 

извещает о проведении торгов в форме конкурса 
по продаже имущества ОАО «Забашевичи»

Организатор 
торгов

ООО «Фрондера», 220113, Республика Беларусь, г. Минск, 
улица Мележа, д. 1, офис 1121, тел.: 8 (017) 392 70 10
• e-mail: frondera@mail.ru • сайт https://orgtorg.by 

Продавец

ОАО «Забашевичи» 
(222117, Минская обл., Борисовский р-н, Гливинский с/с, 

аг. Забашевичи, тел. +375 17 772 71 12) 
в лице управляющего – ООО «ПрофДМ» 

(220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-27,
 тел. +375 17 395 89 17)

Форма, дата, 
место и время 

проведения 
торгов

Первые повторные торги в форме конкурса 
проводятся 17.04.2020 в 11.00 

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Сведения 
о предмете 

торгов з

Лот № 1: предприятие как единый имущественный 
комплекс «Забашевичи».
Место нахождения лота: Республика Беларусь, Минская 
обл., Борисовский район, аг. Забашевичи.
По вопросу ознакомления с предметом торгов обра-
щаться по тел. +375(29)862-80-48 (Лекарев Василий 
Иванович).
Дополнительная информация по предмету торгов, в том 
числе о составе предприятия как имущественного комп-
лекса, по телефону +375 44549 24 17 (Леонид)

Начальная 
цена предмета 

торгов 
(без учета НДС)

Лот № 1: 4 051 200,00 BYN (четыре миллиона пятьдесят 
одна тысяча двести белорусских рублей 00 копеек) без НДС, 
согласно подп. 2.30.1 ст. 115 Налогового кодекса Республики 
Беларусь (Особенная часть) от 29.12.2009 № 71-З

Условия 
конкурса

Сохранение назначения продаваемого объекта для целей 
производства с/х продукции до момента наступления его 
полного физического износа

Размер, 
порядок 
и сроки 

внесения 
суммы 

задатка

Сумма задатка для участия в торгах – 1 % от начальной 
стоимости лота, что составляет: 
Лот № 1 – 40 512,00 BYN (сорок тысяч пятьсот двенад-
цать белорусских рублей 00 копеек).
Сумма задатка в срок по 16.04.2020 (включительно) вно-
сится в бел. руб. на р/с BY36ALFA30122215570040270000 
в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фронде-
ра». Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе 
по продаже имущества ОАО «Забашевичи», проводимом 
17.04.2020 г.

Сроки 
приема заявок 

на участие 
в торгах 

и прилагаемых 
к ним 

документов

Заявки на участие в торгах и прилагаемые док-ты при-
нимаются в срок до 16.00 16.04.2020 г. по адресу: 220113, 
г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. К заявке прилагаются: 
соглашение о правах и обязанностях, платежный док-т с 
отметкой банка о внесении задатка; копии док-тов, под-
тверждающих юр. полномочия участников торгов: для юр. 
лиц – копия свид-ва о гос. регистрации; доверенность, 
выданная представителю юр. лица (кроме случаев, когда 
юр. лицо представляет его руководитель); для ИП – копия 
свид-ва о гос. регистрации ИП; для физ. лица – копия 
паспорта. Порядок оформления участия в конкурсе со-
держится на сайте https://orgtorg.by/info/

Возмещение 
затрат 

на организацию 
и проведение 

торгов

Возмещение затрат на организацию и проведение конкур-
са производится победителем конкурса по фактическим 
затратам (расходы на проведение конкурса; расходы на 
проведение оценки имущества, выставленного на торги; 
вознаграждение аукционисту). Победитель торгов обязан 
перечислить на р/с продавца сумму фактических затрат 
в течение 5 дней со дня проведения конкурса. Возна-
граждение аукциониста: лот № 1 – 1,5 % от конечной 
цены предмета торгов

Порядок 
оформления 

участия в 
торгах

К участию в конкурсе допускаются лица, подавшие орга-
низатору торгов в установленный в настоящем извеще-
нии срок заявку (с приложением необходимых докумен-
тов) и внесшие в установленном порядке на указанный 
в извещении р/с сумму задатка, зарегистрированные в 
журнале регистрации заявлений на участие в торгах. 
В день проведения торгов перед их началом участни-
ки обязаны зарегистрироваться у организатора торгов, 
сдать запечатанные конверты с предложениями по цене 
предмета торгов и выполнению условий конкурса, полу-
чить конкурсные номера. Порядок оформления участия в 
конкурсе содержится на сайте https://orgtorg.by

Критерии 
выявления 
победителя 

конкурса

Победителем конкурса будет признан участник, пред-
ложивший, по мнению комиссии по проведению торгов, 
лучшие условия. В случае если предложения двух и более 
участников полностью соответствуют условиям конкурса 
и являются аналогичными по существу, победителем 
будет признан участник, предложивший наивысшую цену. 
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с по-
дачей заявки только одним участником или явки на торги 
одного из участников и при соответствии предложений 
претендента на покупку условиям конкурса производится 
продажа предмета конкурса этому претенденту на пред-
ложенных им условиях.
При прочих равных условиях преимущественное право 
на приобретение указанного имущества принадлежит 
сельскохозяйственным организациям, расположенным 
в этой местности. 
Протокол подписывается в трех экземплярах всеми присут-
ствующими членами комиссии по проведению торгов и по-
бедителем торгов. Протокол утверждается организатором 
торгов в день их проведения. Один экземпляр протокола 
выдается победителю торгов и является документом, удо-
стоверяющим его право на заключение договора купли-
продажи предмета торгов. Второй экземпляр протокола 
выдается организатору торгов, третий – продавцу.
Критерии выявления победителя торгов и порядок 
оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by

Срок 
подписания 
и условия 
договора 

купли-продажи 
предмета 

торгов 
и оплаты 

После предъявления копий документов, подтверждаю-
щих возмещение затрат, связанных с организацией и 
проведением торгов, между продавцом и победителем 
конкурса заключается договор купли-продажи предмета 
торгов. Договор купли-продажи предмета торгов должен 
быть заключен не позднее 20 календарных дней с момен-
та подписания протокола о результатах конкурса.
Оплата стоимости предприятия как имущественно-
го комплекса победителем торгов в срок не позднее 
30 (тридцати) дней со дня проведения торгов.
Государственная регистрация договора купли-продажи, 
предприятия как имущественного комплекса и объектов 
недвижимости, входящих в его состав, осуществляется 
Покупателем самостоятельно и за свой счет

Дополнительная 
информация

Организатор конкурса вправе после опубликования из-
вещения о проведении конкурса отказаться от его про-
ведения в любое время, но не позднее чем за пять дней 
до наступления даты его проведения.
Организация и проведение конкурса осуществляет-
ся на основании норм Закона Республики Беларусь от 
13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятель-
ности (банкротстве)», Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных организаций», Указа 
Президента Республики Беларусь от 05.02.2013 № 63 
«О некоторых вопросах правового регулирования проце-
дур экономической несостоятельности (банкротства)».
В отношении Лота №1 предприятие как единый имуще-
ственный комплекс «Забашевичи» проводятся первые 
повторные торги.
Публикации о конкурсе ранее размещались в газете 
«Звязда» № 36 от 22.02.2020 г. – С. 11; журнале «Судеб-
ный вестник Плюс: Экономическое правосудие». – 2020. 
- № 2/2020. – С. 62-63.

Акции, поступившие 
в распоряжение общества

Акции, приобретенные 
в целях сокращения 
общего количества

Дата зачисления  
акций на счет 

«депо» общества

Количество 
акций, шт.

Срок реализации 
акций, поступивших 

в распоряжение 
общества

Дата зачисления 
акций на счет «депо» 

общества

Количество 
акций, шт.

     
     
     

Всего 0 0

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на ко-
тором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 
18 марта 2020 г.

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финан-
совой) отчетности: 31 января 2020 г.

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), 
местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, 
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей:
Общество с ограниченной ответственностью «Белросаудит», 220020, 
г. Минск, пр-т Победителей, 89, к. 3. пом. 4, тел. (+37517) 203-20-36, 203-17-02. 
Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей за № 600506719 решением Мингор-
исполкома от 28.04.2000 г. № 465. УНП 600506719.
Период, за который проводился аудит: 2019 год

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ 
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности – сведения о данных нарушениях:

Бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отра-
жает финансовое положение ОАО «Витебсклес» на 31.12.2019 года, а также 
финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового 
положения, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в полном объеме: 18.03.2020 ЕПФР

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода 
правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): 
Применяется

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в 
глобальной компьютерной сети интернет:

Информация об ОАО «Витебсклес» 
и его деятельности за 2019 год

УНП 300029146  

Руководитель  Бобрук В.Н.

Главный бухгалтер  Апекунова А.В.

5-6. Информация о дивидендах и акциях:

Показатель
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 1632 1632

в том числе: юридических лиц лиц 9 9

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц   

в том числе: физических лиц лиц 1623 1623

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц   

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

  

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

  

Дивиденды, приходящиеся 
на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей   

Дивиденды, приходящиеся 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) первого типа

рублей   

Дивиденды, приходящиеся 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) второго типа

рублей   

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей   

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) первого типа

рублей   

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) второго типа

рублей   

Период, за который выплачивались 
дивиденды 

месяц, 
квартал, 

год
 X

Дата (даты) принятия решений о выплате 
дивидендов

число, 
месяц, 

год
 X

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 
месяц, 

год
 X

Обеспеченность акции имуществом общества рублей   

Количество акций, находящихся на балансе 
общества, – всего

штук   

4. Доля государства в уставном фонде эмитента 
(всего в %):

0

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

республиканская   

коммунальная всего: 0 0

в том числе: х х

областная   

районная   

городская   

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого 
акционерного общества:

Показатель
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
прошлого года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

тысяч 
рублей

12555,00 9999,00

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; 
расходы на реализацию

тысяч 
рублей

12292,00 9716,00

Прибыль (убыток) 
до налогообложения – всего 
(Прибыль (убыток) отчетного периода)

тысяч 
рублей

9,00 158,00

в том числе: прибыль (убыток) 
от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

тысяч 
рублей

263,00 283,00

прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тысяч 
рублей

-52,00 -50,00

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 
рублей

-202,00 -75,00

Налог на прибыль; изменение 
отложенных налоговых активов; 
изменение отложенных налоговых 
обязательств; прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода); 
прочие платежи, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

тысяч 
рублей

0,00 24,00

Чистая прибыль (убыток)
тысяч 

рублей
9,00 134,00

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 
рублей

-662,00 -760,00

Долгосрочная дебиторская задолженность 
тысяч 

рублей
  

Долгосрочные обязательства
тысяч 

рублей
3184,00 328,00

8. Среднесписочная численность 
работающих

человек 313 284

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым 
получено двадцать и более процентов выручки от реализации то-
варов, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): 
лесозаготовки 88 %

информбюро ВТОРНИК, МАРТ 24, 2020
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