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Открытое акционерное общество 

«Сантехэлектромонтаж»
Учетный номер плательщика: 400052115

Вид экономической деятельности: строительство
Адрес: Республика Беларусь, 246007, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8А.

Информация об акционерном обществе и его деятельности
по состоянию на 1 января 2020 г.

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего, в процентах): 0.

Информация о дивидендах и акциях: 

Наименование показателей
Единица 

измерения

 На 
отчетную 

дату

На 
аналогичную 

дату про-
шлого года

Количество акционеров, всего лиц 64 67

в том числе: юридических лиц лиц 2 3

из них 
нерезидент Республики Беларусь

лиц - -

в том числе: физических лиц лиц 62 64

из них 
нерезидент Республики Беларусь

лиц 1 2

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
- Х

Дата (даты) принятия решений 
о выплате дивидендов

число, 
месяц, 

год
- Х

Обеспеченность акции имуществом 
общества 

рублей 72,10 62,29

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества

штук 276 -

Акции, поступившие в распоряжение 
общества

 Акции, приобретенные 
в целях сокращения 
 общего количества

Дата зачисления 
акций на счет 

«депо» общества

 Количество 
акций, 
штук

Срок реализации 
акций, 

поступивших 
в распоряжение 

общества

Дата зачисления 
акций на счет «депо» 

общества

Количество акций,
штук

14.01.2019 276 13.01.2024 - -

Отдельные финансовые результаты деятельности 
открытого акционерного общества: 

Наименование показателей
Единица 

измерения

 На 
отчетную 

дату

На 
аналогичную 

дату прошлого 
года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тысяч 
рублей

9429,00 7607,00

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

тысяч 
рублей

8690,00 6842,00

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

тысяч 
рублей

592,00 624,00

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

тысяч 
рублей

739,00 765,00

прочие доходы и расходы по текущей 
деятельности

тысяч 
рублей

-231,00 -23,00

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 
рублей

84,00 72,00

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

132,00 151,00

Чистая прибыль (убыток) 
тысяч 

рублей
460,00 473,00

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 
рублей

1558,00 1098,00

Долгосрочная 
дебиторская задолженность

тысяч 
рублей

- -

Долгосрочные обязательства
тысяч 

рублей
- -

Среднесписочная 
численность работающих

человек 226 205

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым по-
лучено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): санитарно-
технические работы – 53 %; общестроительные работы – 36 %.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский баланс за 2019 год: 3 марта 
2020 года.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финан-
совой отчетности: 11 февраля 2020 г.
Наименование аудиторской организации, местонахождение (для ор-
ганизации – юридический адрес), дата государственной регистрации, 
регистрационный номер в Едином государственном регистре юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей: Частное аудитор-
ское унитарное предприятие «БизнесАудитСервис», Республика Беларусь, 
246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 22а, к. 3в, зарегистрировано Гомель-
ским городским исполнительным комитетом 02.11.2009 г., регистрационный 
№ 490440506. 
Период, за который проводился аудит: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Аудиторское мнение 
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

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

По мнению аудита, прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно, во 
всех существенных аспектах, отражает финансовое положение ОАО «Сан-
техэлектромонтаж» по состоянию на 31.12.2019 г., 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 бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в полном объеме: ЕПФР 19.03.2020 г.
Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного 
поведения (только в составе годового отчета): в своей деятельности 
общество руководствуется Правилами корпоративного поведения, Регла-
ментом работы с реестром владельцев ценных бумаг.
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в гло-
бальной компьютерной сети интернет: сайта нет.

Руководитель А. В. Бышик

Главный бухгалтер Н. Д. Ключинская

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 1 января 2020 года
Активы

Код 
строки

На 
31.12.2019 г.

На 
31.12.2018 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110 2 920 3 641 

Нематериальные активы 120  -  - 

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  -  - 

Долгосрочные финансовые вложения 150  -  

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190 2 920 3 641 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 90  127 

в том числе:    

материалы 211  4  4 

животные на выращивании и откорме 212  -  - 

незавершенное производство 213  -  - 

готовая продукция и товары 214  86  123 

товары отгруженные 215  -  - 

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220  -  

Расходы будущих периодов 230  -  

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240  1  -

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  139  125

Краткосрочные финансовые вложения 260  3 3 

Денежные средства и их эквиваленты 270 132 75 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  365  330

БАЛАНС 300  3 285 3 971 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 

31.12.2019 г.
На 

31.12.2018 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  7  7 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -  - 

Резервный капитал 440  -  

Добавочный капитал 450  2 031  2 109

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 671 1 791 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470   - 

Целевое финансирование 480   - 

ИТОГО по разделу III 490 2 709 3 907 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  -  - 

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  -  - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  -  - 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  -  - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 575 63 

в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

 
631

22 18 

по авансам полученным 632 65  17 

по налогам и сборам 633 86 21 

по социальному страхованию и обеспечению 634 2  1 

по оплате труда 635  6 6 

по лизинговым платежам 636  -  - 

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637  394 - 

прочим кредиторам 638  -  - 

Обязательства, 
предназначенные для реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 670  1 1 

ИТОГО по разделу V 690 576 64 

БАЛАНС 700  3 285  3 971 

Открытое акционерное общество «Белбуд»
 Адрес: г. Минск, ул. Восточная, 133, оф. 1. УНП 100794022

Генеральный директор – Чулкин Владимир Владимирович, главный бухгалтер – Тимошко Мария Марьяновна

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь–декабрь 2019 года 

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь

 2019 года

За январь–
декабрь 

2018 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 307  294 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (36) (3)

Валовая прибыль 030  271  291 

Управленческие расходы 040 (396) (342)

Расходы на реализацию 050 - - 

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

060 (125) (51)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 - - 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (145) (198)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (270) (249)

Доходы по инвестиционной деятельности 100 842  600 

В том числе:    

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

101  823  576 

доходы от участия 
в уставном капитале других организаций

102   

проценты к получению 103 6  5 

прочие доходы 
по инвестиционной деятельности

104  13  19 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (719) (622)

в том числе:    

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

111 (706) (468)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (13) (154)

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 - -

в том числе:  

проценты к уплате 131 - -

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 - -

прочие расходы по финансовой деятельности 133 - -

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 123 (22)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (147) (271)

Налог на прибыль 160 - (6)

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 (147) (277)

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 (147) (277)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

прошлого года 

Начислено на выплату 
дивидендов в данном отчетном 
периоде 

тысяч 
рублей 

697,3 654 

Дивиденды, приходящиеся 
на одну акцию (включая налоги)  
(привилегированные)

рублей 146,34 132,38

Обеспеченность акции 
имуществом Общества 

тысяч 
рублей 

113,56 163,0

Количество простых акций, 
находящихся на балансе 
Общества 

штук – –

Дата проведения годового общего собрания – 19.03.2020.
Количество акционеров всего – 33, в том числе юридических лиц – 19, 
физических лиц – 14.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫРЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Удачный вклад»«Удачный вклад»
Сведения об Организаторе рекламной игры: общество с огра-

ниченной ответственностью «Яскрава», УНП 191548102, зарегистри-
ровано 16 ноября 2011 года Минским горисполкомом.

Местонахождение Организатора: 220073, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Ольшевского, 22, офис 902.

Наименование рекламной игры: «Удачный вклад». 
Рекламная игра зарегистрирована Министерством антимоно-

польного регулирования и торговли Республики Беларусь, выдано 
Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры от 
21.11.2019 № 3686.

Период проведения рекламной игры: с 27.11.2019 по 31.03.2020. 
Количество участников рекламной игры составило 7668 человек.
Розыгрыш призов был проведен в соответствии с Правилами ре-

кламной игры по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 22, офис 902.
Победитель, выигравший приз «Главный приз – а/м KIA RIO_FB 

кузов Z94C251AAKR063057 + денежная сумма в размере 4490,83 
белорусского рубля»: Заянковский В.Л.

Победители, выигравшие приз «Телевизор LG LED 43LM5700PLA 
+ денежная сумма в размере 105,94 белорусского рубля» Зайкова 
К.В., Зуева И.В.; Игнатенко Д.И.; Ильина И.И.; Казловская И.С.; Каптюг 
М.И.; Карасева Т.М.; Киселевский И.Е.; Клинов А.Г.; Кобылянец Е.В.; 
Кораневская З.С.; Коржова Л.М.; Короткина И.А.; Криштафович С.Н.; 
Кузмицкая В.А.; Кулыбо Г.Н.; Курило А.М.; Ладыжина Л.А.; Ларионова 
Т.А.; Литовкин Д.П.; Макаревич Л.Д.; Малькевич К.Д.; Масюк Т.Н.; 
Михалицын А.И.; Новик Н.А.; Олешкевич О.В.; Осипова С.В.; Отчик 
С.В.; Палынь М.Г.; Пальчевская И.И.; Парецкая Е.А.; Пашковский 
С.М.; Перебоева Е.В.; Петрусенко В.М.; Печинская Я.В.; Плевко Т.Е.; 
Польщак А.А.; Поляков Г.К.; Просольный Н.А.; Радиванович Р.М.; Раш-
кевич И.И.; Ревинская Л.М.; Рудковский В.А.; Русецкая А.И.; Русецкая 
Я.Б.; Сабанов Р.Т.; Савицкая И.Б.; Садовничая Р.С.; Садовничий А.М.; 
Садовская С.П.

Имена 450 победителей, выигравших приз «Смартфон Xiaomi» – 
Мобильный телефон (смартфон) XIAOMI REDMI 7A 2GB/16GB Matte 
Black EU (M1903C3EG) + денежная сумма в размере 19,25 бело-
русского рубля» размещены на сайте www.priorbank.by

Призовой фонд разыгран полностью.
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 

+375336961716 с 10.00 до 18.00 в рабочие дни и с 11.00 до 14.00 в 
выходные дни.

Правила рекламной игры опубликованы в газете «Звязда» № 224 
от 26.11.2019 г.

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-14244 (назначение – 
здание неустановленного назначения, наименование – склад), 
обшей площадью 949,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Ново-
грудок, ул. Минская, 103

Лот № 1 находится на земельном участке, кадастровый 
№ 424350100001000523, площадью 0,1144 га (назначение – обслуживание 
зданий), расположенном по адресу: г. Новогрудок, ул. Минская, 103

Начальная цена продажи – 13 964,65 руб. (тринадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят четыре рубля шестьдесят пять копеек) с учетом НДС. Сумма 
задатка – 1 396 руб. (одна тысяча триста девяносто шесть рублей)

Продавец – ОАО «Кореличи-Лен», 231430, г. Кореличи, 
8-01596-21-872

Организатор торгов – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Срок заключения 
договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента под-
писания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – 
Р/с BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 6 апреля 2020 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 18.07.2019 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, 

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 – 2 апреля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»


