
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Промэлектромонтаж» за 2013 год
Адрес: 220033 г. Минск, ул. Аранская,13     

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года (млн. Br)

АКТИВЫ
Код
стр.

На 31 
декабря 

2013 года

На 31 
декабря 

2012 года

1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 1169 354
Нематериальные активы 120 — 1
ИТОГО по разделу 1 190 1169 355
2. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 101 70
в том числе:
материалы 211 65 63
готовая продукция и товары 214 36 7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 
работам, услугам 240 121 11
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 1135 175
Краткосрочные финансовые вложения 260 7 —
Денежные средства и их эквиваленты 270 669 459
Прочие краткосрочные активы 280 1 —
ИТОГО по разделу 2 290 2034 715
БАЛАНС (190+290) 300 3203 1070

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд 410 1260 36
Резервный капитал 440 52 52
Добавочный капитал 450 158 340
Нераспределенная прибыль 460 716 50
ИТОГО по разделу 3 490 2186 478
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 25 —
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 726 —
ИТОГО по разделу 4 590 751 —
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 — 262
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 266 330
ИТОГО по разделу 5 690 266 592
БАЛАНС (490+590+690) 700 3203 1070

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  за январь–декабрь 2013  (млн. Br)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Код.
стр.

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 010 1553 990
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 (2211) (625)
Валовая прибыль 030 (658) 365
Управленческие расходы 040 — (420)
Прибыль (убыток) от реализации продукции товаров, работ, услуг 060 (658) (55)
Прочие доходы от текущей деятельности 070 923 3
Прочие расходы от текущей деятельности 080 (50) (23)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 215 (75)
Доходы от инвестиционной деятельности 100 555 205
в том числе:
проценты к получению 103 214 —
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 341 205
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (75) (49)
в том числе:
прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (75) (49)
Доходы по финансовой деятельности 120 17 3
в том числе:
курсовые разницы от перерасчета активов и обязательств 121 17 3
Расходы по финансовой деятельности 130 (8) (2)
в том числе:
курсовые разницы от перерасчета активов и обязательств 132 (8) (2)
Иные доходы и расходы 140 — 57
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной 
деятельности 150 489 214
Прибыль (убыток) до налогообложения 160 704 139
Чистая прибыль (убыток) 210 704 139
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 72 97
Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 230 12 —
Совокупная прибыль (убыток) 240 788 236

Данные отчетности подтверждены аудиторской проверкой.
Информация об ОАО и его деятельности по состоянию на 01 января 

2014 года:
- количество акционеров всего: 20, в том числе: юридические лица – 1,  

физические лица – 19;
- дивиденды в данном отчетном периоде не начислялись;
- обеспеченность акции имуществом общества 72,87 тыс. руб;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг  без НДС — 1553,0 млн. руб. 
- долгосрочной дебиторской  задолженности нет;
- долгосрочных обязательств нет;
- среднесписочная численность работающих: 10 чел.;
- выручка по основным видам деятельности: оптовая реализация индивиду-

альных дозиметров 657,95 млн руб.,  аренда недвижимости – 451,44 млн. руб.
Управляющий Крылов Ю.Г.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
 16 апреля 2014 г. проводит повторный открытый аукцион № 03-Cф-14

по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право частной собственности на земельный участок.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  26.03.2008 № 462.                                                                                      
На торги  выставляются 18 земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов в г. Минске (в соответствии с единой классификацией 

назначения объектов недвижимого имущества – для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной органи-
зацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме):

№ 
предмета 
аукциона

Месторасположение земельного участка
Кадастровый номер
 земельного участка

Площадь
земельного   
участка, га

Начальная цена, 
бел. руб.

Сумма задатка,
 бел. руб.

Расходы на подготовку 
документации для проведения 

аукциона, бел. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. пер. Ангарский, 192 (Заводской район) 500000000002008273 0,0547 462 164 560 69 000 000 8 568 882

2. пер. Ангарский, 193 (Заводской район) 500000000002008272 0,0606 512 015 790 77 000 000 8 568 882

3. пер. Грибной, 15 (Заводской район) 500000000002008271 0,0545 460 475 470 69 000 000 8 568 882

4.
проектируемый проезд № 3 в бывшей деревне Масюковщина 

(Фрунзенский район)
500000000006007162 0,0707 808 852 590 121 000 000 8 194 758

5.
проектируемый проезд № 3 в бывшей деревне Масюковщина 

(Фрунзенский район)
500000000006007161 0,0985 1 126 899 930 169 000 000 8 194 758

6. пер. 1-й Артема, 17 (Заводской район) 500000000002007983 0,0590 471 860 520 70 000 000 4 927 614

7. ул. Таежная, 45 (Партизанский район) 500000000001033858 0,0512 417 290 750 62 000 000 5 148 923

8. ул. Сеченова, 33 (Заводской район) 500000000002008252 0,0492 412 097 700 62 000 000 8 194 758

9. ул. Ангарская, 219 (Заводской район) 500000000002008251 0,0580 485 800 950 73 000 000 8 194 758

10. пер. Братский, 29 (Заводской район) 500000000002008248 0,0541 453 135 450 68 000 000 8 194 758

11. ул. Охотская, 166 (Заводской район) 500000000002008250 0,0473 396 176 700 60 000 000 8 194 758

12. ул. Охотская, 138 (Заводской район) 500000000002008249 0,0449 376 074 150 56 000 000 8 194 758

13. ул. Ангарская, 213 А (Заводской район) 500000000002008103 0,0564 442 985 400 66 000 000 6 530 359

14. ул. Фучика, 7 (Заводской район) 500000000002007565 0,0574 453 454 720 68 000 000 2 134 249

15. пер. Грибной, 46/19 (Заводской район) 500000000002008105 0,0477 374 645 700 56 000 000 6 791 106

16. проезд Енисейский, 7 (Заводской район) 500000000002008102 0,0478 375 460 800 56 000 000 5 761 190

17. ул. Чекалина, 49 (Заводской район) 500000000002008104 0,0440 345 602 400 56 000 000 6 100 140

18. пер. 1-й Зубачева, 12 (Октябрьский район) 500000000004004874 0,0511 492 811 260 73 000 000 4 927 614

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на ука-
занных земельных участках содержатся в составе землеу-
строительной документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой 
территории осуществляется в соответствии с техническими 
условиями на инженерно-техническое обеспечение соответ-
ствующего объекта, выдаваемыми эксплуатирующими и со-
гласующими организациями. 

Условия, предусмотренные в решении Мингориспол-
кома, об изъятии земельного участка для проведения аук-
циона и предоставлении его победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона: 

внесение платы за земельный участок; 
возмещение затрат на организацию и проведение аук-

циона, в том числе расходов связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам документации, необходимой 
для его проведения;

обращение в двухмесячный срок после утверждения 
протокола о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся в РУП «Минское городское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру» за 
государственной регистрацией прав на земельный участок;

получение победителями аукциона в установленном по-
рядке технической и разрешительной документации на строи-
тельство жилого дома;

занятие земельного участка (осуществление строительно-
монтажных работ) не позднее одного года со дня утверждения 
в установленном порядке проектной документации на строи-
тельство одноквартирного, блокированного жилого дома. 

Аукцион состоится 16 апреля 2014 г. в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 7 (зал аукционов).

 Для участия в аукционе необходимо: внести задаток 
(задатки) не позднее 10 апреля 2014 г. в размере, указанном 
в графе 6 таблицы (в случае участия в торгах в отношении не-
скольких земельных участков – задаток вносится для каждого 
из предметов аукциона), перечисляемый на расчетный счет 
№ 3641000000016 в  ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, 
УНП – 100690830, назначение платежа – 04901, получатель – фи-
нансовое управление Мингорисполкома (задатки вносятся в бе-
лорусских рублях в суммах согласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр недвижимо-
сти» следующие документы: 

заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с 

отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экзем-
плярах) установленной формы, включающее обязательство 
по уплате в соответствии с законодательством штрафных 
санкций и иные требования;

дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения, без нотариального засвидетель-
ствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверен-
ная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе гражда-
не Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина 
Республики Беларусь, а представители граждан – документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия 
в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией 
осуществляются по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. № 6 с 26 марта 2014 г. по 10 апреля 2014 г. включи-
тельно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
(по пятницам до 16.45).

 Торги в отношении каждого земельного участка прово-
дятся при условии наличия не менее двух участников. Побе-
дителем торгов по каждому предмету аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несо-
стоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобре-
тение земельного участка, как единственный, подавший 
заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона 
либо признания аукциона несостоявшимся, до обращения 
за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка, обязан:

внести плату за земельный участок (часть платы – в слу-
чае предоставления рассрочки ее внесения);

возместить организатору аукциона затраты на организа-
цию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением участникам документа-
ции, необходимой для его проведения. Информация о данных 
затратах, порядке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заключительной ре-
гистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому 
организатором аукциона счету-фактуре;

возместить Минскому горисполкому расходы по подготов-
ке документации для проведения аукциона;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъя-
тии земельного участка для проведения аукциона и предостав-
лении его в частную собственность победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 
2 рабочих дней, Минский горисполком выдает победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшего-
ся аукциона выписку из решения об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении его 
победителю аукциона либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона, а также один экземпляр протокола о 
результатах аукциона либо протокола о признании аукциона 
несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по 
безналичному расчету за белорусские рубли. По заявлению 
победителя аукциона Минским горисполкомом предоставля-
ется рассрочка внесения платы за земельный участок. Ука-
занное заявление подается победителем аукциона в Минский 
горисполком не позднее одного рабочего дня после утверж-
дения протокола о результатах аукциона. 

При невыполнении требований об обращении за го-
сударственной регистрацией прав на земельный участок 
в двухмесячный срок после утверждения протокола о ре-
зультатах аукциона либо признании аукциона продажи несо-
стоявшимся, решение Мингорисполкома о предоставлении 
земельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельных участков на местности производится 
желающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226 16 72, официаль-
ный сайт организатора торгов www.mgcn.by.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г. 

ОАО  «Молодечнолес»
                  Код стр. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г.

I. Долгосрочные активы

Основные средства 110 4578 5331

Нематериальные активы 120 7 8

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 200

Итого по разделу I 190 4785 5339

II. Краткосрочные активы

Запасы 210 3120 1469

Расходы будущих периодов 230 472 685

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 721 417

Денежные средства 270 11 9

Итого по разделу II 290 4324 2580

Баланс 300 9109 7919

III. Собственный капитал

Уставный капитал 410 3395 3395

Резервный капитал 440 14 14

Добавочный капитал 450 7291 7093

Нераспределенная прибыль 460 -6478 -6465

Итого по разделу III 490 4222 4037

V. Краткосрочные обязательства 690 4887 3882

Баланс 700 9109 7919

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

                  Код стр.
За  январь–

дек. 2013 года
За январь–

дек. 2012 года

Выручка от реализации 010 14363 13112

Себестоимость реализованной продукции 020 12458 9723

Управленческие расходы 040 1184 1125

Расходы на реализацию 050 705 2199

Прибыль от реализации продукции 060 16 65

Прочие доходы по текущей деятельности 070 344 159

Прочие расходы по текущей деятельности 080 698 858

Прибыль (убыток) от текущей деят-ти 090 -338 -634

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой деятельности 150 423 827

Чистая  прибыль 210 5 5

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОАО «Спецмонтажстрой» за 2013 год

Адрес: 220007 г. Минск, ул. Володько, 20  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года (млн. Br)

АКТИВЫ
Код
стр.

На 31 
декабря 

2013 года

На 31 
декабря 

2012 года

1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства: первоначальная стоимость 101 12551 9872
                                    амортизация 102 4155 3442
                                    остаточная стоимость 110 8396 6430
Нематериальные активы: первоначальная стоимость 111 1 4
                                            остаточная стоимость 120 1 4
Вложения в долгосрочные активы 140 98 328
ИТОГО по разделу 1 190 8495 6762
2. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 86 76
Расходы будущих периодов 230 10 3
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 831 368
Денежные средства и их эквиваленты 270 133 87
ИТОГО по разделу 2 290 1060 534
БАЛАНС (190+290) 300 9555 7296

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд 410 167 171
Собственные акции 430 - (3)
Резервный капитал 440 5 5
Добавочный капитал 450 7625 6424
Нераспределенная прибыль 460 296 130
ИТОГО по разделу 3 490 8093 6727
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу 4 590 — —
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 1143 403
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 319 166
ИТОГО по разделу 5 690 1462 569
БАЛАНС (490+590+690) 700 9555 7296

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ    за январь-декабрь 2013  (млн.Br)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Код.
стр.

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг 

010 4301 2821

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 2967 1954

Валовая прибыль 030 1334 867
Управленческие расходы 040 (1212) (70)
Расходы на реализацию 050 (135) (589)
Прибыль (убыток) от реализации продукции товаров, 
работ, услуг 060 (13) 208
Прочие доходы от текущей деятельности 070 14 11
Прочие расходы от текущей деятельности 080 (87) (76)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (86) 143
Доходы от инвестиционной деятельности 100 276 —
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (41) —
Расходы по финансовой деятельности 130 (28) (4)
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 150 207 (4)
Прибыль (убыток) до налогообложения 160 121 139
Налог на прибыль 170 (36) (35)
Чистая прибыль (убыток) 210 85 104
Результат переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 1282 1876

Совокупная прибыль (убыток) 240 1367 1980
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию, рублей 250 764 911
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, рублей 260 764 911

Данные отчетности подтверждены аудиторской проверкой.

ИНФОРМАЦИЯ об ОАО 
и его деятельности по состоянию на 01 января 2014 года:

- количество акционеров всего: 667, в том числе: юридические лица – 1,  физи-
ческие лица – 666;

- дивиденды за 2013 год не начислялись; чистая прибыль в полном объеме на-
правлена в фонд накопления;

- обеспеченность акции имуществом общества – 72,71 тыс. руб;
- долгосрочной дебиторской  задолженности нет; долгосрочных обязательств нет;
- среднесписочная численность работающих: 21 чел.;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг  без НДС — 4301 млн. руб., в том 

числе: оптовая торговля стройматериалами — 1963 млн. руб.,  управление недвижи-
мым имуществом — 2216 млн. руб.

Директор ОАО «Спецмонтажстрой» А.Г. Корнеев

Главный бухгалтер А.Ф. Яковец

Годовой отчет ОАО «Строительный трест № 9, 
г. Витебск за 2013 год

УНП 300029266 Вид деятельности: деятельность в области строительства
Адрес: 210015, г. Витебск, ул. Правды, 5

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 г.  (млн руб.)

АКТИВ
Код 

строки

На 
31 декабря
2013 года

На 
31 декабря
 2012 года

1 2 3 4

I. Долгосрочные активы 

Основные средства: остаточная стоимость 110 91468 83226

Нематериальные активы: остаточная стоимость 120 2 3

Доходные вложения в материальные ценности 
остаточная стоимость

130 - 4124

Отложенные налоговые активы 160 - 2

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 (32) 91

Прочие долгосрочные активы 180 9 16

ИТОГО по разделу I 190 91447 87462

II. Краткосрочные активы
Запасы 210 17364 28002

В том числе:
материалы 

211 16542 26956

незавершенное производство 213 505 561

готовая продукция и товары 214 315 485

Прочие запасы 216 2 -

Расходы будущих периодов 230 602 616

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240
31 78

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 51307 53105

по налогам и сборам в бюджет 251 441 865

из нее инновационного фонда Минстройархитектуры 251а 3 -

инвестиционного фонда Минстройархитектуры 252 369 -

Денежные средства и их эквиваленты 270 24512 1499

в том числе денежные средства на депозитных счетах 271 - 1405

Прочие краткосрочные активы 280 31 29

в том числе недостачи и потери 281 31 29

ИТОГО по разделу II 290 93847 83329

БАЛАНС 300 185294 170791

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря
2013 года

На 
31 декабря
2012 года

III. Собственный капитал 

Уставный капитал 410 8130 8130

Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - -

Резервный капитал 440 80 80

Добавочный капитал 450 88220 77515

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 4230 2002

ИТОГО по разделу III 490 100660 87728

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы 510 1864 3709

ИТОГО по разделу IV 590 1864 3709

V. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы 610 4701 750

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 78069 78604

в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631
62924 34186

По авансам полученным 632 2217 30268

по налогам и сборам 633 6116 7965

по социальному страхованию и обеспечению 634 1399 1320

по оплате труда 635 4714 3992

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 10 286

в том числе: в бюджет 637а 10 286

прочим кредиторам 638 689 587

Итого по разделу V 690 82770 79354

БАЛАНС 700 185294 170791

Отчет о прибылях и убытках за январь—декабрь 2013 г. (млн руб.)

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь

2013 года

За январь-
декабрь

2012 года

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 010 235178 203766

Себестоимость реализованных товаров, продукции, 
работ, услуг

020 201823 181001

Валовая прибыль 030 33355 22765

Управленческие расходы 040 (21994) (16090)

Расходы на реализацию 050 (-) (-)

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

060 11361 6675

Прочие доходы по текущей деятельности 070 46143 45073

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (51359) (48426)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 6145 3322

Доходы по инвестиционной деятельности 100 337 1356

В том числе

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

101 127 225

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 - -

проценты к получению 103 169 124

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 41 1007

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (92) (210)

в том числе:

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

111 92 3

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 - 207

Расходы по финансовой деятельности 130 (771) (485)

в том числе

проценты к уплате 131 771 485

Иные доходы и расходы 140 - 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

150 (526) 665

Прибыль (убыток) до налогообложения 160 5619 3987

Налог на прибыль 170 (2032) (1625)

Изменение отложенных налоговых активов 180 (2) 2

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (676) (205)

Чистая прибыль (убыток) 210 2909 2159

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

220 11119 20889

Совокупная прибыль (убыток) 240 14028 23048

Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 250 54 41

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности 
по состоянию на 1 января 2014 г. 

Доля государства в уставном фонде эмитента 99,86 (всего в процентах), в том числе:

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

Республиканская 54124733 98,86

Количество акционеров всего – 879.
в том числе: юридических лиц – 1, из них нерезидентов Республики Беларусь -,
физических лиц – 878, из них нерезидентов Республики Беларусь – 1

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателей
Единица 

измерения
С начала 

года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

млн руб. 1095 287

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде 

млн руб. 1370 180

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги)

руб. 20,2 5,29

Дивиденды фактически выплаченные 
на одну акцию (включая налоги)

руб. 25,28 3,64

Обеспеченность акции имуществом 
общества, всего

тыс. руб. 1,86 1,62

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества

штук - -

Просроченная дебиторская задолженность млн руб. 18035 7147

Просроченная кредиторская задолженность млн руб. 41499 15103

Среднесписочная численность работающих (человек): 1112.
Основной вид деятельности: деятельность в области строительства.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 

годовой бухгалтерский отчет за отчетный 2013 год: 21.03.2014. 
Дивиденды за 2013 год, приходящиеся на одну акцию, составляют 20,21 рубля на одну 

акцию, в том числе за 2 полугодие 2013 года в размере 0,18 рублей на одну акцию.
Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Строи-

тельный трест № 9, г. Витебск» выплата дивидендов за I полугодие 2013 года была 
произведена до 22.10.2013. Ввиду незначительной суммы начисленных дивидендов 
за II полугодие 2013 года на годовом общем собрании акционеров принято решение о 
том, что начисленную сумму дивидендов на акции физических лиц аккумулировать на 
отдельном субсчете счета 75 «Расчеты с учредителями» и произвести их выплату, а 
также сумму дивидендов за 2012 год, с выплатой дивидендов по результатам деятель-
ности общества за 2014 год. 

Дивиденды на принадлежащие Республике Беларусь акции за II полугодие 2013 года 
будут перечислены в республиканский бюджет до 22.04.2014.

Генеральный директор В.В. Корнешков

Главный бухгалтер И.В. Самойлова

УНП  100088916

УНП  100036332

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе 
(с повышением начальной цены) 

бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:
Наименование 

конкурса 
(пометка на конверте)

Наименование
Инв.
№

Год 
выпуска

Начальная 
цена с НДС, 

руб.РБ

Конечный срок 
предоставления 

предложений

1. Реализация 
неликвидов. 
Полуприцепы

Полуприцеп 
МАЗ 9758-012

13150621 2002 29 000 000

24.04.2014

Полуприцеп 
МАЗ 975800

13151036 2004 48 000 000

Полуприцеп 
МАЗ 9758 012

13151032 2004 34 000 000

2. Реализация 
неликвидов. 
Мазы

Автомобиль 
МАЗ 54323-032

13151245 1995 49 000 000

Автомобиль 
МАЗ 6303

13151014 1998 110 000 000

3. Реализация 
неликвидов. 
Культиватор

Культиватор 
к мини-трактору 
КТ-00200

15208972 2002 625 000

4. Реализация 
неликвидов. 
Бензоколонка

Бензоколонка 
/8994,722/COM 
PRIMA

6255970 2001 84 000 000

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 

211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 
по местному времени конечного срока предоставления предложений 

с пометками на конверте, указанными в таблице. 
Извещения на проведение конкурса размещены на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83,  8(0214) 59-89-26, 8(0214) 59-88-42, 
(033) 398 08 48, (033) 398 07 67. УНП  300042199

ІНФАРМБЮРО8 26 сакавіка 2014 г. ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
объекта «Строительство одноквартирного жилого дома № 27» 

(по генплану), входящего в «Комплекс жилой застройки в районе 
д. Липовая Колода Минского района  2-ой пусковой»

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилПромИнвест» информирует о при-
влечении денежных средств граждан, включая индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, для долевого строительства одноквартирного жилого дома № 27 по 
генплану в Минском районе на коммерческой основе (без использования государственной 
поддержки и ограничения прибыли застройщика).

Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «ЖилПромИнвест», зарегистрировано 

решением Минского областного исполнительного комитета от 14 июня 2006 г. № 566 в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 190559407. 

Место нахождения: 220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57б, пом. 
116, телефон/факс 8(017)331 78 38.

Режим работы: понедельник–пятница: с 08.30 до 17.30, выходные дни – суббота, вос-
кресенье, обед: 13.00–14.00;

работа не производиться в государственные праздники и праздничные дни.
Сведения о жилых домах и иных объектах недвижимости, в строительстве кото-

рых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опублико-
ванию проектной декларации:

В течение трех предшествующих лет ООО «ЖилПромИнвест», как заказчиком строи-
тельства были построены следующие объекты:

 2013 год (декабрь) «Комплекс жилой застройки в районе д. Липовая Колода 
Минского района. 1-ый пусковой».

Информация об объекте строительства:
Цель строительства – проектирование и строительство жилого комплекса «Комплекс 

жилой застройки в районе д. Липовая Колода Минского района», расположенного по 
адресу: Минская область, Минский район, юго-западная окраина д. Липовая Колода». 

Сведения об этапах строительства и о сроках его реализации:
начало строительства – 27 сентября 2013 года;
срок ввода одноквартирного жилого дома в эксплуатацию с учетом нормативного 

срока продолжительности строительства – декабрь 2014 года.
Результаты государственной экспертизы проектной документации:
экспертное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской области» от 05.01.2009 г. 

№ 3902-9/08.
Сведения о месте нахождения объекта строительства и его характеристики:
Проектом предусматривается строительство одноквартирного жилого дома № 27 по 

генплану на территории «Комплекса жилой застройки в районе д. Липовая Колода Мин-
ского района, 2-й пусковой комплекс». Проектная документация для строительства жило-
го дома разработана на основе номенклатуры серии конструкций и изделий тип 6. 

Строительство одноквартирного жилого дома № 27 по генплану. Фундамент выполнен 
из буронабивных свай и монолитного ростверка. 

Технико-экономические показатели жилого дома № 27: общая площадь – 245,65 м2, 
жилая площадь – 101 м2, 1 этажный жилой дом. Окна – из ПВХ профиля с двухкамерными 
стеклопакетами. Остекление балкона – нет. Вентиляция – естественная. Электроснабже-
ние – разводка электропроводки. Холодное водоснабжение, выводы для кухни и с/у. Теле-
фонизация, радиофикация, телевидение – разводка к дому. Внутренняя отделка жилых 
помещений: стены, потолки, полы – без чистовой отделки. Дверной блок: наружные – ме-
таллические; межкомнатные – не устанавливаются. После завершения строительно-
монтажных работ в местах общего пользования будет выполнено благоустройство и 
озеленение. 

Сведения о цене на объект долевого строительства (одноквартирный жилый дом) 
(на дату опубликования проектной документации), предлагаемых для заключения 
договоров в одноквартирном жилом доме № 27 по генплану на коммерческой основе 
(без использования государственной поддержки и ограничения прибыли застройщи-
ка) и условия их возможного изменения застройщиком в одностороннем порядке:

Номер 
дома

Тип 
дома

Общая площадь дома 
по проекту, кв.метров

Стоимость 1 кв. метра в белорусских рублях, 
в сумме, эквивалентной долларам США

27 6 245,65 1400

Итого для заключения договоров создания объекта 
долевого строительства предлагается 

1 дом

Стоимость строительства жилого дома составляет сумму в белорусских рублях, экви-
валентную от 1400 (одна тысяча четыреста) долларов США за один квадратный метр. 

Подлежащая оплате сумма определяется по официальному курсу белорусского рубля 
к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день 
платежа, если иной курс или иная дата его определения не будет установлена соглаше-
нием сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

Изменение цены объекта долевого строительства (цены договора) производится в одно-
стороннем порядке по инициативе застройщика в связи с определением фактической 
площади объекта долевого строительства по результатам технической инвентаризации РУП 
«Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

Прием заявлений на участие в долевом строительстве будет осуществляться через 7 
календарных дней после опубликования проектной декларации по адресу: 220100, Респу-
блика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова 57Б, офис 413 и ООО «Жилпроминвест». Прием 
заявлений осуществляется до момента набора их необходимого количества. Если претендент 
на участие в долевом строительстве в течение 5 календарных дней с момента регистрации 
его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах 
своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и ООО 
«Жилпроминвест» вправе заключить договор с другим претендентом. 

Условия заключения договоров создания объекта долевого строительства: 
1. При заключении договора участник долевого строительства вправе выбрать одно-

квартирный жилой дом соответствующей площади из имеющихся свободных жилых домов, 
предложенных застройщиком для заключения договоров на момент заключения договора 
создания объекта долевого строительства.

2. Первоначальный взнос для участников долевого строительства составляет не менее 
30% от стоимости квартиры (цены договора) и должен быть внесен в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации договора (если иной срок оплаты не будет установлен сторонами 
в договоре создания объекта долевого строительства), оставшаяся часть оплачивается по 
графику платежей (приложение к договору создания объекта долевого строительства).

Данные о правах застройщика на земельный участок: составленные РУП «Минское 
областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» свидетель-
ства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельного участка на 
основании образованного земельного участка; возникновения права собственности Ре-
спублики Беларусь на земельный участок, правообладатель – Республика Беларусь; 
возникновения прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок (право по-
стоянного пользования), правообладатель – юридическое лицо, резидент Республики 
Беларусь ООО «ЖилПромИнвест»; возникновение прав, ограничений (обременений) прав 
на земельный участок (ограничения (обременения) прав на земельные участки, располо-
женные в придорожных полосах (контролируемых зонах) автомобильных дорог); возник-
новения прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок (ограничения (об-
ременения) прав на земельные участки, расположенные в пределах территорий перспек-
тивного развития населенных пунктов). Земельный участок расположен по адресу: Респу-
блика Беларусь, Минская область, Минский район, Колодищанский с/с, р/н д. Липовая 
Колода, площадь – 9,5339 га, назначение для строительства и обслуживания сорока семи 
одноквартирных жилых домов по объекту «Комплекс жилой застройки в районе д. Липовая 
Колода Минского района». 

Состав общего имущества в жилом комплексе и иных объектах недвижимости, 
которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после ввода 
в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого 
строительства дольщикам: места общего пользования, механическое, электрическое, 
сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами жилых и (или) нежилых 
помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также внутриплощадочные и 
внеплощадочные объекты инженерно-транспортного обеспечения жилого дома, иные 
объекты недвижимости, предназначены для его эксплуатации, поступают в общую соб-
ственность дольщиков, если финансирование этих объектов производилось всеми доль-
щиками, и передаются застройщиком по акту приемки-передачи представителю товари-
щества собственников, если на момент ввода в эксплуатацию это товарищество создано. 
Если такое товарищество не создано, - лицу, определяемому общим собранием дольщиков, 
либо уполномоченному местным исполнительным и распорядительным органом.

Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию строящегося одноквартирного 
жилого дома: декабрь 2014 года.

Сведения о договорах строительного подряда, заключенных застройщиком: 
договор строительного подряда № 1С от 01.04.2013 г. 

Условия ознакомления застройщиком дольщиков с объектом долевого строи-
тельства и ходом работ по его строительству: по согласованию с застройщиком в 
установленном им время и в присутствии его уполномоченных представителей с соблю-
дением требований техники безопасности.

Срок действия декларации – до опубликования новой проектной декларации, которая 
отменяет действие (либо изменяет) опубликованной ранее.

Информацию по объекту долевого строительства и условиям заключения договоров 
можно получить в ООО «ЖилПромИнвест», по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Сурганова, 57Б, офис. пом. № 116, телефон/факс 8 (017) 331-78-38.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н А
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) 

по поручению Открытого акционерного общества 
«Борисовский пищеторг» (продавец) проводит 

открытый аукцион по продаже имущества в составе: 

здание специализированное 
розничной торговли (магазин № 28), 

инвентарный номер 610/С-44723, 
общей площадью 157,8 кв.м, котел отопительный 

КС-ТГ-12,5 и трубопровод газовый. 
Указанное имущество расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 640400000002000233 площадью 

0,0405 га по адресу: Минская область, 
Борисовский район, г. Борисов, ул. Жуковича, 3.

Начальная цена с НДС – 583 016 000 бел. руб. 

Задаток 10% (58 301 000 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Мин-
ский областной центр инвестиций и приватизации». 
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата 
за объект производится в течение 10 (десяти) банковских 
дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмо-
трено договором купли-продажи. Затраты на организацию 
и проведение аукциона возмещает победитель торгов 
(покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в 
торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 25.04.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необхо-
димые документы принимаются по 24.04.2014 до 17.00 по 
указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Часть помещения № 2, арендуемой площадью 26,46 кв.м, на первом 
этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с цен-
тральным отоплением, электроснабжением; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 6,615 базовой арендной величины; размер 
задатка – 0,6615 базовой арендной величины; целевое использование 
– размещение офиса, осуществление розничной торговли; ставка 
арендной платы за 1 кв.м – 3 базовых арендных величины.

Документы на участие в аукционе принимаются с 26.03.2014 по 
25.04.2014 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00, по адресу: г. Минск, просп. 
Независимости, 11/2, каб. 229. Документы, поданные после 16.00 
25.04.2014, не рассматриваются.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке про-
ведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капи-
тальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в республиканской собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.08.2009 № 1049 «О мерах по реализации Указа Президента Респуб-
лики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема 
документов на участие аукционе:

- перечисляет задаток на р/с № 3012000006014 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код банка – 795, УНП 100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о госу-

дарственной регистрации;

- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию доку-
мента, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка долж-
на быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления 
на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, 
в заявлении сообщает о нахождении на территории Республики Беларусь 
представительства с указанием даты выдачи Министерством иностранных 
дел Республики Беларусь разрешения на открытие представительства, 
номера и срока действия разрешения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя.

Копии документов предоставляются без нотариального засвидетель-
ствования.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к 
участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аук-
циона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо 
зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего 
(расчетного) счета в учреждении банка, он должен быть открыт до подачи 
заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аук-

ционистом цене аукционный номер поднимает только один участник аук-
циона или пока не останется только один участник, предложивший наиболее 

высокую цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан пред-
мет аукциона, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также 
сообщает номер участника аукциона, выигравшего аукцион по данному 
предмету аукциона (далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и(или) его 
победителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотрен-
ных законодательством, составляет 10 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в 
течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном по-
рядке перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, за которую продан 
предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также воз-
местить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участни-
ком документации, необходимой для его проведения. Информация о затратах 
на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения 
доводится до сведения участников перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 
рабочих дней со дня проведения аукциона.

Телефоны для справок: (8-017) 209-91-26,  (8-029) 117-56-22.

Вносятся изменения в извещение о проведении аукциона, 
опубликованное в газете «Звязда» 18 марта 2014 года, 
изложив пункт 2 извещения в следующей редакции:

2. Помещение № 24, арендуемой площадью 17,5 кв.м, на первом 
этаже в здании по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к), в 
г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефони-
зацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 4,375 базовой 
арендной величины; размер задатка – 0,437 базовой арендной вели-
чины; целевое использование – размещение офиса; ставка арендной 
платы за 1 кв.м – 3 базовых арендных величины.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Аукцион состоится 28.04.2014 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. 

Организатором аукциона является республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», 
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:

УНП  600066488

 Млн руб.


