
3 красавіка 2020 г. 7
УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

5 мая 2020 года в 10.00 по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, 
проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельных участков

Организатор аукциона – Узденский районный исполнительный комитет.
На аукционные торги для заключения договора аренды выставляется участок

№ 
лота

Местонахождение участка
Площадъ 

S (га)
Кадастровый номер

Начальная 
цена,

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Сумма возмещения 
затрат на оформление 
и регистрацию участка,
(кроме расх. на публ-цию 

извещ.)

Ограничения (обременения) 
в использовании

1
Минская обл., Узденский р-н, 

Слободской с/с,
в районе д. Калининск

0,5400 625683200004000010 519,75 51,98 3597,45

Земельный участок, 
расположен в охранных зонах 

электрических сетей напряжением 
до 1000 вольт; в придорожной 
полосе автомобильной дороги

Целевое назначение – для строительства и обслуживания произ вод ст-
венно-складского объекта с подъездной дорогой (для размещения объектов 
обрабатывающей промышленности, код 1 11 02). Имеется возможность 
подключения к центральному электроснабжению. Срок аренды – 50 лет.

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (либо через своего представителя или уполномо-
ченное лицо) предъявляет:

• заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров 
и адресов земельных участков;

• документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию представляются:
• гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-

онные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия 
паспорта);

• представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
• представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-

ческого лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ 
с указанием банковских реквизитов юридического лица (для уточнения 
правильности оформления необходимого пакета документов обращаться 
по телефону 8 (01718) 54705).

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных 
участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих 
земельных участков.

После получения необходимых документов от гражданина, индиви-
дуального предпринимателя и юридического лица на участие в аукционе 
комиссия или организация выдает ему билет участника аукциона, который 
перед началом аукциона необходимо обменять на аукционный номер.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами 
принимаются по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 405, по 
рабочим дням с 4 апреля по 29 апреля 2020 г включительно с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00.

Аукцион состоится по лоту при наличии двух или более участников 
аукциона.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка пе-
речисляется на текущий (расчетный) счет № BY18AКВВ36006310025120000000 
Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по 
Минской области, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код 
банка АКВВВY2X, код платежа – 04002 (плата за право заключения дого-
воров аренды земельных участков), платежным поручением (квитанцией) 
с пометкой «Задаток за земельный участок».

Заключительная регистрация – с 9.00 до 9.50 в день проведения аук-
циона.

Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с проведением 
аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государ-
ственной регистрацией в отношении создания земельного участка, и публи-
кацией объявлений об аукционе в средствах массовой информации. Оплата 
в размере цены продажи объекта (за вычетом задатка) производится в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона.

Оплата победителем предмета аукциона производится разовым плате-
жом путем безналичных расчетов.

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными 
участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем выезда 
к месту нахождения этих участков, предварительно позвонив по телефонам: 
8 (01718) 65404, 54705.

Более подробная информация об аукционах, условиях участия раз-
мещена на официальном сайте Узденского районного исполнительного 
комитета: www.uzda.gov.by либо по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, 
каб. 405 и по телефону (801718) 54705.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Полн. наименование: Открытое акционерное общество 

«МАПИД»
Адрес: 220036, г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205
Основные виды деятельности: строительство

Единица измерения: тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2019 года

АКТИВ
Код.
стр.

на конец 
отчетного 
периода

I. Долгосрочные активы
Основные средства 110  96 210 
Нематериальные активы 120  208 
Доходные вложения в материальные активы 130 -
Вложения в долгосрочные активы 140  38 687 
Долгосрочные финансовые вложения 150  666 
Отложенные налоговые активы 160  61 
Долгосрочная дебиторская задолженность 170  492 
Прочие долгосрочные активы 180  49 
ИТОГО по разделу I 190  136 373 
II. Краткосрочные активы
Запасы 210  52 280 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220  22 

Расходы будущих периодов 230  5 732 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240  1 345 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  44 416 
Краткосрочные финансовые вложения 260  - 
Денежные средства и их эквиваленты 270  11 989 
Прочие краткосрочные активы 280  69 
ИТОГО по разделу II 290  115 853 
БАЛАНС 300  252 226 

Собственный капитал и обязательства
III. Собственный капитал
Уставный капитал 410  68 462 
Неоплаченная часть уставного капитала 420  - 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  - 
Резервный капитал 440  2 269 
Добавочный капитал 450  44 529 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  57 400 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  - 
Целевое финансирование 480  - 
ИТОГО по разделу III 490  172 660 
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы 510  20 251 
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520  898 

Отложенные налоговые обязательства 530  - 
Доходы будущих периодов 540  5 541 
Резервы предстоящих платежей 550  - 
Прочие долгосрочные обязательства 560  - 
ИТОГО по разделу IV 590  26 690 
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы 610  13 168 
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  193 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630  38 472 
Обязательства,предназначенные для реализации 640  - 
Доходы будущих периодов 650  659 
Резервы предстоящих платежей 660  384 
Прочие краткосрочные обязательства 670  - 
ИТОГО по разделу V 690  52 876 
БАЛАНС 700  252 226 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

Наименование показателей
Код 

строки
За отчетный 

период

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  290 878 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (261 447)

Валовая прибыль 030  29 431 
Управленческие расходы 040  (7 059)

Расходы на реализацию 050  (1 317)
Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг

060  21 055 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  12 247 

Прочие расходы по текущей деятельности 080  (25 575)

Прибыль от текущей деятельности 090  7 727 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  2 052 

Расходы по инвестиционной деятельности 110  (1 094)

Доходы по финансовой деятельности 120  3 246 

Расходы по финансовой деятельности 130  (2 245)
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

140  1 959 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  9 686 

Налог на прибыль 160  (4 931)

Изменение отложенных налоговых активов 170  571 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180  - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 190  - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 200  (13)
Чистая прибыль 210  5 313 

Количество акционеров, всего чел.  8 054 

в том числе: юридических лиц чел.  6 

из них нерезидентов Республики Беларусь чел.  нет 

в том числе: физических лиц чел.  8 048 

из них нерезидентов Республики Беларусь чел.  нет 

Доля государства в уставном фонде, всего %  92,20 

Начислено на выплату дивидендов за отчетный период 
тыс. 
руб.

 2 842,71 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги)

руб.  0,2574364 

Обеспеченность акций имуществом Общества руб  15,60 

Количество простых акций, находящихся на балансе 
Общества

штук  нет 

Среднесписочная численность работающих чел.  5 674 

Дата проведения годового общего собрания 
акционеров, на котором утверждался годовой 
бухгалтерский баланс за отчетный год

27 марта 2020 года

Основные виды продукции или виды деятельности, 
по которым получено двадцать и более процентов 
выручки от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг 

общее 
строительство 

зданий 

Сведения о применении эмитентом 
правил корпоративного поведения

применяются

И. о. генерального директора ОАО «МАПИД»          Л. И. Астрейко 

Главный бухгалтер ОАО «МАПИД»          Е. В. Цыбульская

Согласно заключения аудиторской организации ООО «ФБК-Бел» по 
бухгалтерской отчетности ОАО «МАПИД» за 2019 год :  прилагаемая го-
довая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспек-
тах отражает финансовое положение Открытого акционерного общества 
«МАПИД» по состоянию на 31 декабря 2019 года, 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.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Общим собранием акционеров ОАО «МАПИД» 
от 27 марта 2020 года установлены следующий порядок 

и сроки выплаты дивидендов:
- на долю собственности г. Минска – путем перечисления на расчетный счет 

финотдела администрации Фрунзенского района не позднее 22.04.2020;
- работникам Общества, юридическим лицам – путем перечисления на 

расчетные счета – с 01.06.2020 по 30.06.2020;
- физическим лицам, не работникам Общества – путем перечисления 

через депозитарий «Лидеринвест» с последующей выплатой; по заявлению 
акционера – почтовым переводом – с 01.06.2020 по 30.06.2020;

- физическим лицам, не работникам Общества, имеющим право на 
стандартные вычеты по подоходному налогу – по заявлению акционера 
путем перечисления на электронные карточки.

Установленный размер дивидендов на одну акцию за II полугодие 2019 года 
составляет 0,11807387 рубля.

Депозитарий ЗАО «Лидеринвест» располагается по адресу: г. Минск, 
ул. Я. Мавра, д. 41, оф. 512. При обращении в депозитарий при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность.

Администрация
УНП 100008115

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2019 года

Активы
Код 

строки

На 
30 декабря 
2019 года

На 
31 декабря 
2018 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства (01 минус 02) 110 6289 6347
Нематериальные активы (04 минус 05) 120 11 21
Доходные вложения в материальные активы 
(03 минус 02)

130

В том числе:  
инвестиционная недвижимость 131
предметы финансовой аренды (лизинга) 132
прочие доходные вложения в материальные 
активы

133

Вложения в долгосрочные активы (08, 07) 140 314 299
Долгосрочные финансовые вложения (06) 150 16 16
Отложенные налоговые активы (09) 160 33 39
Долгосрочная дебиторская задолженность 
(60, 62, 76 минус 63)

170

Прочие долгосрочные активы (97) 180
ИТОГО по разделу I 190 6663 6722
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы 210 1538 1898
В том числе:  
Материалы (10, 15, 16, 14) 211 1316 1506
животные на выращивании и откорме (11) 212
незавершенное производство (20, 21, 23, 29) 213 1
готовая продукция и товары (43, 44, 41, минус 42) 214 221 392
товары отгруженные (45) 215
прочие запасы 216
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации (47)

220

Расходы будущих периодов (97) 230 20 12
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам (18)

240 4 8

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 3008 3455
Краткосрочные финансовые вложения (58) 260
Денежные средства и их эквиваленты 
(50, 51, 52, 55, 57, 58)

270 254 208

Прочие краткосрочные активы (94) 280 82 80
ИТОГО по разделу II 290 4906 5661
БАЛАНС 300 11569 12383

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
30 декабря 
2019года

На 
31 декабря 
2018 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал (80) 410 517 517

Неоплаченная часть уставного капитала 
(75 (75-1) показатель вычитается)

420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 
(81 показатель вычитается)

430

Резервный капитал (82) 440 548 548

Добавочный капитал (83) 450 5181 5186

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) (84)

460 2156 2380

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(99)

470 Х

Целевое финансирование (86) 480

ИТОГО по разделу III 490 8402 8631

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы (67) 510 939 1481

Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам (76)

520

Отложенные налоговые обязательства (65) 530

Доходы будущих периодов (98) 540 813 876

Резервы предстоящих платежей (96) 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разделу IV 590 1752 2357

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Краткосрочные кредиты и займы (66) 610 36

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620 423

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 992 1337

В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям (60)

 
631

765 1065

по авансам полученным (62) 632 17 47

по налогам и сборам (68) 633 37 31

по социальному страхованию и обеспечению 
(69)

634 8 7

по оплате труда (70) 635 101 99

по лизинговым платежам (76) 636

собственнику имущества 
(учредителям, участникам) (75, 70)

637 7 13

прочим кредиторам (71, 73, 66, 67) 638 57 75

Обязательства, 
предназначенные для реализации (76/7)

640

Доходы будущих периодов (98) 650 22

Резервы предстоящих платежей (96) 660

Прочие краткосрочные обязательства 670

ИТОГО по разделу V 690 1415 1395

БАЛАНС 700 11569 12383

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь – декабрь 2019 года

По мнению ООО «АудитБизнесКонсалт», годовая бухгалтерская отчетность 
достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение 
Открытого акционерного общества «Дрожжевой комбинат» по состоянию на 
31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение 
ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

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 8237 9695

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 6289 6720

Валовая прибыль (010 – 020) 030 1948 2975

Управленческие расходы 040 1035 1197

Расходы на реализацию 050 1131 1024

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

060 -218 754

Прочие доходы по текущей деятельности 070 1533 1661

Прочие расходы по текущей деятельности 080 1615 2067

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

090 -300 348

Доходы по инвестиционной деятельности 100 62 30

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

101 16 3

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102

проценты к получению 103 4

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 46 23

Расходы по инвестиционной деятельности 110 3 24

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

111 3 1

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 23

Доходы по финансовой деятельности 120 247 93

В том числе: курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств

121 159 93

прочие доходы по финансовой деятельности 122 88

Расходы по финансовой деятельности 130 197 241

В том числе: проценты к уплате 131 1 21

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 108 214

Наименование показателей
Код 

строки

За январь – 
декабрь

2019 года

За январь – 
декабрь

2018 года

1 2 3 4

прочие расходы по финансовой деятельности 133 88 6

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

140 109 -142

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

150 -191 206

Налог на прибыль  (Д99К68) 160 30 123

Изменение отложенных налоговых активов (09) 170 -6 -4

Изменение отложенных налоговых обязательств (65) 180

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода) (Д99К68)

190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 2 13

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200-205-206)

210 -229 66

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

220 68

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

230

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 -229 134

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Организация
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