
Организация
ОАО «ЗАВОДСКОЙ 
РАЙПИЩЕТОРГ»

Учетный номер плательщика 100103703

Вид экономической деятельности розничная торговля

Организационно-правовая форма частная

Орган управления

Единица измерения млн. руб.

Адрес г. Минск, ул. Варвашени, 50

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г.

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  58 564  39 707 

Нематериальные активы 120  2  2 

Доходные вложения в материальные 
активы 

130  673  764 

В том числе:
инвестиционная недвижимость 131  673  764 

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -  - 

прочие доходные вложения в 
материальные активы

133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140  168  5 

Долгосрочные финансовые вложения 150  -  - 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190  59 407  40 478 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  17 545  15 703 

В том числе:
материалы 211

 
1 746 

 
1 145 

животные на выращивании и откорме 212  -  - 

незавершенное производство 213  -  - 

готовая продукция и товары 214  15 799  14 558 

товары отгруженные 215  -  - 

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  142  136 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, 
услугам

240  6  5 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  1 061  147 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -  - 

Денежные средства и их эквиваленты 270  2 419  11 517 

Прочие краткосрочные активы 280  1 

ИТОГО по разделу II 290  21 173  27 509 

БАЛАНС 300  80 580  67 987 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  5 512  5 512 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  45  38 

Добавочный капитал 450  36 627  30 494 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460  3 420  1 954 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 

470  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  45 604  37 998 

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  34 957  29 979 

В том числе:
поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631  30 956  26 110 

по авансам полученным 632  5  37 

по налогам и сборам 633  779  1 268 

по социальному страхованию и 
обеспечению 

634  820  671 

по оплате труда 635  2 363  1 860 

по лизинговым платежам 636  -  - 

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  7  4 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

прочим кредиторам 638  27  29 

Обязательства, предназначенные для 
реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 670  19  10 

ИТОГО по разделу V 690  34 976  29 989 

БАЛАНС 700  80 580  67 987 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь-декабрь  2013 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь 

2013 года

За январь-
декабрь 

2012 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010  400 483  335 347 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (321 754) (272 001)

Валовая прибыль (010 – 020) 030  78 729  63 346 

Управленческие расходы 040 (9 412) (7 923)

Расходы на реализацию 050 (67 128) (51 757)

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

060  2 189  3 666 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  2 813  598 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (4 834) (2 463)

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

090  168  1 801 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  2 559  1 568 

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

101  42  364 

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  1 980  1 091 

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104  537  113 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (435) (435)

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

111 (216) (389)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 (219) (46)

Доходы по финансовой деятельности 120  30  - 

В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  30 

прочие доходы по финансовой 
деятельности

122  -  - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (12)  - 

В том числе:
проценты к уплате

131  -  - 

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (12)  - 

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133  -  - 

Иные доходы и расходы 140  -  - 

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

150  2 142  1 133 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(± 090 ± 150)

160  2 310  2 934 

Налог на прибыль 170 (966) (973)

Изменение отложенных налоговых 
активов

180  -  - 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

190  -  - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 
прибыли (дохода)

200 (8) (7)

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

210  1 336  1 954 

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

220  6 400  9 836 

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

230  -  - 

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

240  7 736  11 790 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

Руководитель  А. С. Вайтехович 

Главный бухгалтер  Г. Н. Сивец 

Выплата дивидендов за 2013 год будет производиться в период 
с 15.04.2014 г. по 28.05.2014 г. в следующем порядке:

- работающим акционерам – по отдельным ведомостям с перечис-
лением на карт-счета;

- неработающим акционерам – в кассе Общества, расположенной 
по адресу: г. Минск, ул. Варвашени, 50.

Информация о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 
для  индивидуального жилищного строительства.

Продавец – Раковский сельский исполнительный комитет Воложинского  района Минской области

Лот

Наименование предмета 
аукциона

Характеристика предмета аукциона

Начальная           
цена 

предмета 
аукциона,  

рублей

Сумма
задатка,
рублей

Затраты 
на подготовку 

участка
к аукциону

(без учета стоимо-
сти объявления)

1

Земельный    участок  в       
агрогородке Раков, переулок 

Пионерский, 14 площадью 
0,1150 гектара

Кадастровый номер земельного участка 622085715608000008
Целевое назначение земельного участка –  строительство и обслуживание од-
ноквартирного жилого дома. Подъездные пути, электричество, природный газ.

   50 000 000 5 000 000 3 292 627 руб.

2
Земельный участок в дерев-
не Лесковка, уч.28  площа-

дью 0,1280 гектара

Кадастровый номер земельного участка 622085709601000031
Целевое назначение земельного участка – строительство и обслуживание одно-
квартирного жилого дома. Имеются  хороший подъезд к участку, электричество,

Участок расположен среди лесного массива. Удаленность от аг. Раков 8 кило-
метров.

   20 000 000 2 000 000 4 172 767 руб.

3.
Земельный участок в де-

ревне Мацевичи площадью 
0,1500 гектара

Кадастровый номер земельного участка 622085710601000025
Целевое назначение земельного участка – строительство и обслуживание одно-

квартирного жилого дома. Удаленность от аг. Раков 8 километров
   20 000 000 2 000 000 6 164 860 руб.

4.
Земельный участок в дерев-
не Сидоровцы, уч. 45 площа-

дью 0,1500 гектара

Кадастровый номер земельного участка 622085717101000078.
Целевое назначение земельного участка – строительство и обслуживание одно-
квартирного жилого дома. Имеются подъездные пути, электричество. Удален-

ность от Ракова 5 километров

20 000 000 2 000 000 5 062 942 руб.

5.
Земельный участок в дерев-
не Кучкуны, уч. №85 площа-

дью 0,1500 гектара

Кадастровый номер земельного участка 622085708601000285.
Целевое назначение земельного участка – строительство и обслуживание одно-
квартирного жилого дома. Имеются подъездные пути, электричество, водопро-

вод. Удаленность от Ракова 4 километра

20 000 000 2 000 000 6 548 500 руб.

6.
Земельный участок в дерев-

не Ратынцы,23 площадью 
0,1500 гектара 

Кадастровый номер земельного участка 622085716101000070.
Целевое назначение земельного участка – строительство и обслуживание одно-
квартирного жилого дома. Имеются подъездные пути, электричество. Удален-

ность от Ракова  8  километров

20 000 000 2 000 000 5 538 161 руб.

Продажа земельных участков производится гражданам Республики Бела-
русь постоянно проживающим на территории Республики Беларусь или прирав-
ненным к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь. Задаток в размере 10% от начальной цены перечисляет-
ся квитанцией на расчетный счет госказначейства № 3600614140501 Главное 
управление МФ РБ по Минской области в ЦБУ № 605, г. Воложин, филиал 
№ 500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» ,МФО 153001601,УНП 
600537220.Код платежа 04901.

Аукцион состоится 28 апреля 2014 года (понедельник) в 10.00 часов 

по адресу: агрогородок Раков, площадь Свободы, д.11, 2-ой этаж, зал 
заседаний. Заявления на участие в аукционе и необходимые документы 
принимаются до 24 апреля 2014 года (включительно) до 17.00 по адресу: 
аг. Раков, пл. Свободы, 11, кабинет управляющего делами исполкома. 
Вся информация размещена на сайте Воложинского райисполкома: www.
volozin.gov.by.

Оплата по результатам аукциона должна быть произведена в десятиднев-
ный срок со дня подписания протокола.

Контактные телефоны: (8-01772) 30-305; 8029-1405437.

Годовой отчет 
ОАО «Объединенная дирекция строящихся объектов»

по состоянию на 1 января 2014 г.
220089, г. Минск, ул. Шатько, 24. 
Количество акционеров, всего 37 — в том числе юридических лиц – 1, 

физических лиц – 36.

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ:

Наименование показателя
Ед. 

измерения

За 
отчетный

период

За аналогичный
период 

прошлого года

Начислено на выплату дивидендов в 
данном отчетном периоде 

млн. руб. 0 303,0

Обеспеченность акции имуществом 
общества 

тыс. руб. 11,9 11,3

Среднесписочная численность работающих (человек) – 42.
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 

двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (только в составе годового отчета): Технический надзор в строительстве.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2013 год 
(в млн. рублей)

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110  2 625  2 518 
Нематериальные активы 120  -  1 
Вложения в долгосрочные активы 140  832 137  596 159 
ИТОГО по разделу I 190  834 762  598 678 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  7 764  255 
В том числе:
материалы 211  7 764 

 
255 

Расходы будущих периодов 230  776  59 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, 
услугам

240  117 003  86 331 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  6 215  13 121 

Денежные средства и их эквиваленты 270  309  11 875 
Прочие краткосрочные активы 280  1 380  - 
ИТОГО по разделу II 290  133 447  111 641 
БАЛАНС 300  968 209  710 319 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  1 947  1 947 
Резервный капитал 440  167  14 
Добавочный капитал 450  17 846  12 814 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460 (1 959)  1 606 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 

470  -  - 

Целевое финансирование 480  926 754  671 493 
ИТОГО по разделу III 490  944 755  687 874 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV 590  -  - 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  23 454  22 427 

В том числе:   -  - 
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  19 404  20 663 
по авансам полученным 632  2 392  298 
по налогам и сборам 633  231  1 011 
по социальному страхованию и 
обеспечению 

634  251  20 

по оплате труда 635  201  247 
собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  319  

прочим кредиторам 638  656  188 
Доходы будущих периодов 650  -  18 
ИТОГО по разделу V 690  23 454  22 445 
БАЛАНС 700  968 209  710 319 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
с 1 января по 31 декабря 2013 года 

(в млн. руб.)

Наименование показателей
Код 

строки
За 

2013 год
За 

2012 год
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  4 309  5 762 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (2 498) (3 268)

Валовая прибыль (010 – 020) 030  1 811  2 494 
Управленческие расходы 040 (3 105)  - 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060 (1 294)  2 494 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  6 565  134 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (8 910) (1 093)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090 (3 639)  1 535 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  444  15 
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

101  333  - 

проценты к получению 103  111  1 
прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104  -  14 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (6)  - 
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

111 (6)  - 

Доходы по финансовой деятельности 120  546  - 
В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств

121  546  - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (330)  - 
В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств

132 (330)  - 

Иные доходы и расходы 140  5  167 
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности (100 – 110 + 
120 – 130 ± 140)

150  659  182 

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 
± 150)

160 (2 980)  1 717 

Налог на прибыль 170 (506)
Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)

210 (2 980)  1 211 

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

220  5 032  1 804 

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240  2 052  3 015 

Аудируемое лицо: Открытое акционерное об-
щество «РИП-АЧФА»; Место нахождения: Республи-
ка Беларусь, 220102 г. Минск, пр. Партизанский, д. 
146-а, п/о 102; сведения о государственной регистра-
ции: зарегистрировано в ЕГР за № 101030607 реше-
нием Минского городского исполнительного комите-
та от 08 октября 1999 г. УНП: 101030607.

Аудиторская организация: Индивидуальный 
предприниматель Литвинова А. А..

Место нахождения: г. Минск, ул. Чайлытко, д. 1, 
кв. 70; сведения о государственной регистрации: 
зарегистрировано в ЕГР за № 191351165 решением 
Минского городского исполнительного комитета от 
17.05.2010 г.; Квалификационный аттестат аудитора 
от 18.06.2008 г. № 0001624, выдан Министерством 
финансов Республики Беларусь. УНП: 191351165.

Я провела аудит прилагаемой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «РИП-АЧФА», со-
стоящей из:

— бухгалтерского баланса на 01.01.2014 г.;
— отчета о прибылях и убытках; отчета об из-

менении капитала; отчета о движении денежных 
средств, приложения к бухгалтерскому балансу (с 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.), пояснительной за-
писки.

Руководство ОАО «РИП-АЧФА» несет ответствен-
ность за подготовку и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь по бухгалтерскому 
учету и отчетности. Данная ответственность распро-
страняется на разработку, внедрение и поддержание 

надлежащего функционирования системы внутренне-
го контроля, которая должна обеспечивать подготовку 
достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
не содержащей существенных искажений в результа-
те ошибок или недобросовестных действий; выбор и 
применение надлежащей учетной политики, а также 
обоснованных оценочных значений.

Я несу ответственность за выраженное мною 
мнение о достоверности данной бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и соответствии совершенных 
ОАО «РИП-АЧФА» финансовых (хозяйственных) 
операций законодательству, основанное на ре-
зультатах проведенного аудита. За исключением 
ограничения, описанного ниже, я провела аудит в 
соответствии с требованиями Закона Республи-
ки Беларусь «Об аудиторской деятельности» и 
республиканских правил аудиторской деятельно-
сти. Данные правила обязывают меня соблюдать 
нормы профессиональной этики, планировать и 
проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить 
достаточную уверенность относительно наличия 
либо отсутствия существенных искажений в пред-
ставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
В ходе аудита мною были выполнены аудиторские 
процедуры для получения аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих значения и раскрытия 
информации в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. Отбор аудиторских процедур осуществлялся 
на основе профессионального суждения с учетом 
оценки риска существенного искажения бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в результате ошибок 

или недобросовестных действий. При оценке риска 
существенного искажения бухгалтерской (финан-
совой) отчетности мною рассматривалась система 
внутреннего контроля ОАО «РИП-АЧФА» с целью 
планирования дальнейших аудиторских процедур 
в зависимости от оцененных рисков, а не для вы-
ражения мнения относительно эффективности 
функционирования этой системы. Аудит также вклю-
чал оценку правомерности применяемой учетной 
политики, обоснованности оценочных значений и 
общего представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Я считаю, что в ходе аудита мною были 
получены достаточные и надлежащие аудиторские 
доказательства, которые могут являться основани-
ем для выражения аудиторского мнения. Вместе с 
тем, я не наблюдала за проведением инвентари-
зации товарно-материальных ценностей, так как 
дата ее проведения предшествовала дате оказания 
аудиторских услуг. Из-за характера учетных записей 
ОАО «РИП-АЧФА», я не смогла проверить количе-
ство товарно-материальных ценностей посредством 
альтернативных аудиторских процедур. По моему 
мнению, за исключением вышеуказанных обстоя-
тельств, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
ОАО «РИП-АЧФА», сформированная в соответствии 
с требованиями законодательства Республики Бела-
русь по бухгалтерскому учету и отчетности, досто-
верно во всех существенных аспектах отражает фи-
нансовое положение ОАО «РИП-АЧФА» на 01 января 
2014 г. и результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности за 2013 г.

Активы
Код 

строки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 26 30 
Нематериальные активы 120 -   -   
Доходные вложения в материальные акти-
вы

130 -   -   

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

133 -   -   

Вложения в долгосрочные активы 140 -   2 
Долгосрочные финансовые вложения 150 -   -   
Отложенные налоговые активы 160 -   -   
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 -   -   
Прочие долгосрочные активы 180 -   -   
ИТОГО по разделу I 190 26 32 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 2 32 
В том числе:
материалы 211 1 31 
животные на выращивании и откорме 212 -   -   
незавершенное производство 213 -   -   
готовая продукция и товары 214 1 1 
товары отгруженные 215 -   -   
прочие запасы 216 -   -   
Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации

220 -   -   

Расходы будущих периодов 230 -   -   
Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным товарам, работам, услугам

240 -   -   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 243 351 
Краткосрочные финансовые вложения 260 1 12 
Денежные средства и их эквиваленты 270 112 -   
Прочие краткосрочные активы 280 -   -   
ИТОГО по разделу II 290 358 395 
БАЛАНС 300 384 427 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 75 75 
Неоплаченная часть уставного капитала 420
Собственные акции (доли в уставном ка-
питале)

430

Резервный капитал 440
Добавочный капитал 450 253 253 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

460 (35) 5 

Чистая прибыль (убыток) отчетного перио-
да

470

Целевое финансирование 480
ИТОГО по разделу III 490 293 333 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520

Отложенные налоговые обязательства 530
Доходы будущих периодов 540 27 32 
Резервы предстоящих платежей 550
Прочие долгосрочные обязательства 560 -   -   
ИТОГО по разделу IV 590 27 32 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610
Краткосрочная часть долгосрочных обяза-
тельств

620

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 64 62 
В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 -   12 
по авансам полученным 632 20 
по налогам и сборам 633 -   14 
по социальному страхованию и обеспече-
нию

634 2 

по оплате труда 635 6 1 
по лизинговым платежам 636 30 
собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637 6 6 

прочим кредиторам 638 -   29 
Обязательства, предназначенные для реа-
лизации

640

Доходы будущих периодов 650
Резервы предстоящих платежей 660
Прочие краткосрочные обязательства 670
ИТОГО по разделу V 690 64 62 
БАЛАНС 700 384 427

ОТЧЕТ о прибылях и убытках на 01 января 2014 года

Наименование 
показателей

Код 
строки

За 
январь-
декабрь 

2013 года

За 
январь-
декабрь 

2012 года
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг

010 61 33 

Себестоимость реализованной продук-
ции, товаров, работ, услуг

020

Валовая прибыль (010–020) 030 61 33 
Управленческие расходы 040
Расходы на реализацию 050
Прибыль (убыток) от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг (030–
040–050)

060 61 33 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 57 37 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (158) (65)
Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности (±060+070–080)

090 (40) 5 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 -   -   
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных 
активов

101

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102

проценты к получению 103
прочие доходы по инвестиционной дея-
тельности

104

Расходы по инвестиционной деятель-
ности

110 -   -   

В том числе:
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долго-
срочных активов

111

прочие расходы по инвестиционной дея-
тельности

112

Доходы по финансовой деятельности 120 -   -   
В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121

прочие доходы по финансовой деятель-
ности

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 деятель-
ности

133

Иные доходы и расходы 140
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности (100–
110+120–130±140)

150

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(±090±150)

160 (40) 5

Налог на прибыль 170
Изменение отложенных налоговых ак-
тивов

180

Изменение отложенных налоговых обя-
зательств

190

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 
прибыли (дохода)

200

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

210 (40) 5

Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую при-
быль (убыток)

220

Результат от прочих операций, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток)

230

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

240 (40) 5

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

ОАО «РИП-АЧФА»
Учетный номер плательщика: 101030607
Вид экономической деятельности: финансовый лизинг
Единица измерения: млн руб.
Адрес: г. Минск, пр. Партизанский, 146 а

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2014 года

Руководитель    Е.А.Тыманович
Главный бухгалтер   Л.П.Курьянович

ОАО «РИП-АЧФА» приглашает на очередное 
общее собрание акционеров, которое состоится 
25 апреля 2014 года в 14.00 по адресу: г. Минск,  
пр. Партизанский, 146а.

В повестку дня включены следующие во-
просы:

1. Утверждение годового отчета.
2. Выборы членов Наблюдательного совета.
3. Выборы ревизора.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «РИП-АЧФА» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

Директору ОАО «РИП-АЧФА» Тыманович Елене Александровне.

Индивидуальный предприниматель      А. А. Литвинова
м.п.
Экземпляр отчета получил: 25 марта 2014 г. 
Директор ОАО «РИП-АЧФА»       Е. А. Тыманович

Зарегистрировано решением Мингорисполкома 
от 18 января 2007 г. № 140 в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве ко-
торых, выполняя функции заказчика, принимал уча-
стие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих 
опубликованию настоящей декларации, с указанием 
фактических сроков строительства:

- ул. Чичурина, д. 6—10 мес., ул. Чичурина, д. 
12—11 мес., ул. Чичурина, д. 14—18 мес., ул. Чичу-
рина, д. 18—17 мес., ул. Чичурина, д. 20—27 мес., 
пр-т газеты «Правда», д. 3—24 мес., ул. Панченко, 
д. 10—11 мес., ул. Панченко, д. 10А — 12 мес., ул. 
Матусевича, д. 56—23 мес.

Объединение осуществляет строитель-
ство объекта «Многоквартирные жилые дома 
№№ 11, 12 по генплану в квартале  жилой за-
стройки пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. 
Газеты «Правда». Жилой дом № 11 (по генпла-
ну) со встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой.  

Свидетельство (удостоверение) № 500/938-4356 
о государственной регистрации создания земельно-
го участка и возникновения права пользования на 
него от 29 декабря  2011 года.

Земельный участок площадью 0,1891 га. Про-
ектом предусмотрено устройство подъездов, пе-
шеходных связей, установка малых архитектурных 

форм, озеленение, организация детских игровых, 
спортивных, хозяйственных площадок.

Жилой дом запроектирован 9-этажным, состоит 
из 2 секций, имеет техническое подполье и теплый 
чердак. Количество квартир – 88. 

Начало строительства жилого дома — август 
2013 года.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в 
соответствии с ПОС – сентябрь 2014 года.

Проектно-сметная документация прошла в уста-
новленном порядке государственную экспертизу от 
27.07.2011  № 512-15/11.

Договоры создания объекта долевого строи-
тельства будут заключаться с гражданами, не нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий, но 
желающими их улучшить на строительство квартир 
№№ 54, 59, 60, 65, 66, 71, 72, 77, 78, 83 и с ра-
ботниками организаций, входящих в состав ГПО 
«Минскстрой»,  состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий на строительство 
квартир №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 , 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Предметом договора будет являться строитель-
ство жилого помещения. 

Стоимость строительства 1 кв. метра  общей 
площади жилых помещений без выполнения внутрен-
них отделочных работ в текущих ценах составляет:

для граждан, не нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на 1-комнатные квартиры – 
16 218 480 руб., на 2-комнатные квартиры – 15 726 670 руб.;

для граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, – 12 305 114 руб. 

В состав общего имущества в многоквартирном 
жилом доме, которое подлежит передаче в долевую 
собственность, входят: межквартирные лестничные 
клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, крыша, технические этажи и подвал, дру-
гие места общественного пользования, несущие, 
ограждающие ненесущие конструкции, механиче-
ское, электрическое, сантехническое и иное обо-
рудование, находящееся за пределами или внутри 
жилых и нежилых помещений.

Договор строительного подряда от  03.05.2013  
№ 123С-05-13, генподрядчик – ОАО «Стройтрест 
№ 35». 

Заявления о долевом строительстве жилых поме-
щений будут приниматься (регистрироваться) через 
5 календарных дней, а договоры создания объекта 
долевого строительства будут заключаться через 7 
календарных дней после опубликования настоящей 
декларации в кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. 
К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, по-
давшими заявления, либо с их представителями, дей-
ствующими на основании доверенности, оформлен-
ной в установленном законодательством порядке. 
Генеральный директор Н.В.Милошевский

ПРОЕКТНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение «Минскстрой»

220050, г. Минск, ул. К. Маркса,13А
режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00-14.00,
тел. 327-52-36, 226-03-01 

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже 
гаражей (лоты №4-6, 13), принадлежащих ОАО «Белинвестбанк» 
(Продавец). 

Лот №4: гаражный бокс № 327 на 5-ом этаже гаражного блока с инв. 
№500/D-637417. Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65, пом. 327. 

Начальная цена лота №4 с НДС – 94 912 100 бел. руб. Задаток с 
НДС — 15 000 000 бел. руб.

Лот №5: гаражный бокс № 331 на 5-ом этаже гаражного блока с инв. 
№500/D-637421. Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65, пом. 331. 

Начальная цена лота №5 с НДС – 98 339 300 бел. руб. Задаток с 
НДС — 15 000 000 бел. руб.

Лот №6: гаражный бокс № 547 на 7-ом этаже гаражного блока с инв. 
№500/D-637739. Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65, пом. 547. 

Начальная цена Лота №6 с НДС – 102 908 900 бел. руб. Задаток с 
НДС — 15 000 000 бел. руб.

Лот №13: гараж №260 в ГСК «Центр-2» с инв. №500/D-26986. 
Адрес: г. Минск, ул. Шаранговича, д. 11, пом. 260. 

Начальная цена лота №13 с НДС – 152 032 100 бел. руб. Задаток с 
НДС — 15 000 000 бел. руб. 

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-
Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, 
код 369. Получатель — РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 
190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном 
аукционе по продаже имущества ОАО «Белинвестбанк» (Лот №__), 
проводимом 8 апреля 2014 г. 

Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении 
нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для 
каждого из лотов.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 (десяти) 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Оплата должна быть произведена до передачи имущества, но не 
позднее 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора 
купли-продажи. 

Аукцион состоится 08.04.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. 
Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона — 5%. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 04.04.2014 до 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2. 
Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 12.02.2014. С полным текстом извещения можно 
ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

� ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт,
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
� ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

� Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-
90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by

• e-mail: 5538325@mail.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УНИВЕРСАМ РИГА»

Адрес: г. Минск, ул. Сурганова, 50, тел./факс 331–80–15
Ф.И.О. директора: Кодеба Михаил Гаврилович
Ф.И.О. гл. бухгалтера: Черкас Ирина Александровна
Основной вид деятельности: сдача внаем собственного недвижимого 
имущества
Единица измерения: млн. руб.  УНП 100299678

Наименование Код строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

АКТИВ

1. Внеоборотные активы 190 63905 78662

2. Оборотные активы 290 535 599

    Баланс 300 64440 79261

ПАССИВ

1. Капитал и резервы 490 63714 78174

2. Обязательства 590 726 1087

    Баланс 600 64440 79261

Отчет о прибылях и убытках 
за 2013 год

Наименование
Код 

строки

Январь – 
декабрь 
2013 г.

Январь – 
декабрь 
2012 г.

1. Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг

010 12203 9482

2. Расходы на реализацию 050 5804 4568

3. Прибыль (убыток) от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг
(010–050)

060 6399 4914

4. Прочие доходы по текущей 
деятельности

070 12 12

5. Прочие расходы по текущей 
деятельности

080 268 139

6. Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (050+070–080)

090 6143 4787

7. Прибыль (убыток) от 
инвестиционной, финансовой и иной 
деятельности

150 — —

8. Прибыль (убыток) до 
налогообложения (±090±150)

160 6143 4787

9. Чистая прибыль (убыток) 
(±160–170±180±190–200)

210 5001 3902

Данные отчетности подтверждены:
Аудитор – индивидуальный предприниматель Черноок Николай 
Александрович, свидетельство о госрегистрации: решение Минского 
горисполкома № 657 от 14 июня 2000 г., ЕГР 100846006.
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на 1 января 2014 года (млн. руб.)
ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга»
220013, г. Минск, ул. П.Бровки, 8

Активы
Код 
стр.

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 дека-
бря 2012 г.

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  

Основные средства 110 593 087 472 427
Нематериальные активы 120 11 081 4 602

Доходные вложения в материальные 
активы 

130 138 168

В том числе:  
 инвестиционная недвижимость 131 - -

 предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - -
 прочие доходные вложения

в материальные активы 
133 138 168

Вложения в долгосрочные активы 140 85 599 116 185
Долгосрочные финансовые вложения 150 316 854 78 391

Отложенные налоговые активы 160 2 168
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 46 -

 в том числе аккредитивы 171 - -
Прочие долгосрочные активы 180 1 862 2 390

ИТОГО по разделу I 190 1 008 669 674 331
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 210 482 958 408 520
В том числе:  
 материалы 211 160 904 131 316

 животные на выращивании и откорме 212 - -
 незавершенное производство 213 64 622 66 414
 готовая продукция и товары 214 257 432 210 790

 товары отгруженные 215 - -
 прочие запасы 216 - -

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации 

220 - -

Расходы будущих периодов 230 5 702 1 345
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным товарам, работам, услугам 

240 1 697 2 249

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 369 687 255 269
 в том числе аккредитивы 251 3 653 -

Краткосрочные финансовые вложения 260 33 846 1 300
Денежные средства и их эквиваленты 270 23 880 532 819

Прочие краткосрочные активы 280 1 2
ИТОГО по разделу II 290 917 771 1 201 504
БАЛАHС (190+290) 300 1 926 440 1 875 835

Собственный капитал и обязательства
Код 
стр.

На 31
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

Уставный капитал 410 1 231 629 570 046
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 (17) (17)
Резервный капитал 440 12 384 6 309

Добавочный капитал 450 85 739 44 008
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 36 435 13 196

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 470 - -
Целевое финансирование 480 - -

ИТОГО по разделу III 490 1 366 170 633 542
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Долгосрочные кредиты и займы 510 80 924 57 271
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 - -

Отложенные налоговые обязательства 530 106 37
Доходы будущих периодов 540 13 3

Резервы предстоящих платежей 550 - -
Прочие долгосрочные обязательства 560 - -

ИТОГО по разделу IV 590 81 043 57 311
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Краткосрочные кредиты и займы 610 221 930 281 988
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 99 858 91 284
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 154 118 808 654

В том числе:  
 поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 105 601 44 634

 по авансам полученным 632 5 977 37 849
 по налогам и сборам 633 5 468 4 180

 по социальному страхованию и обеспечению 634 2 899 3 212
 по оплате труда 635 10 758 10 154

 по лизинговым платежам 636 - -
 собственнику имущества (учредителям, 

участникам ) 
637 - -

 прочим кредиторам 638 23 415 708 625
Обязательства, предназначенные

для реализации 
640 - -

Доходы будущих периодов 650 3 321 3 056
Резервы предстоящих платежей 660 - -

Прочие краткосрочные обязательства 670 - -
ИТОГО по разделу V 690 479 227 1 184 982

БАЛАHС (490+590+690) 700 1 926 440 1 875 835

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь—декабрь 2013 г. 

`Наименование показателей
Код 
стр.

За 
январь-
декабрь 
2013 г.

За 
январь-
декабрь 
2012 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 
010 1 376 455 1 105 982

Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг 

020 1 222 085 948 541

Валовая прибыль (010-020) 030 154 370 157 441
Управленческие расходы 040 61 078 45 209
Расходы на реализацию 050 19 951 10 557

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

060 73 341 101 675

Прочие доходы по текущей деятельности 070 821 106 611 867
Прочие расходы по текущей деятельности 080 834 607 631 162

Прибыль (убыток) от текущей деятельности (060+070-080) 090 59 840 82 380
Доходы по инвестиционной деятельности 100 20 535 22 856

В том числе:  
 доходы от выбытия основных средств, нематериаль-

ных активов и других долгосрочных активов 
101 165 48

 доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 

102 3 1

 проценты к получению 103 18 812 2 118
 прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 1 555 20 689

Расходы по инвестиционной деятельности 110 64 2 002
В том числе:  

 расходы от выбытия основных средств, немате-
риальных активов и других долгосрочных активов 

111 8 94

 прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 56 1 908
Доходы по финансовой деятельности 120 61 496 99 650

В том числе:  
 курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 61 390 99 621
 прочие доходы по финансовой деятельности 122 106 29

Расходы по финансовой деятельности 130 101 276 144 063
В том числе:  

 проценты к уплате 131 25 356 36 527
 курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 
132 69 195 107 536

 прочие расходы по финансовой деятельности 133 6 725 -
Иные доходы и расходы 140 - ( 191)

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

150 (19 309) (23 750)

Прибыль (убыток) до налогообложения (090+150) 160 40 531 58 630
Налог на прибыль 170 11 627 8 699

Изменение отложенных налоговых активов 180 (165) 167
Изменение отложенных налоговых обязательств 190 (69) (37)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 20 15

Чистая прибыль (убыток) (160-170+180+190-200) 210 28 650 50 046
Количество прибыльных организаций 211 1 1

Сумма прибыли 212 28 650 50 046
Количество убыточных организаций 213 - -

Сумма убытка 214 - -
Результат от переоценки долгосрочных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
220 41 731 44 121

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

230 - -

Совокупная прибыль (убыток) (210+220+230) 240 70 381 94 167
Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 250 27 325 103 128

Разводненная прибыль (убыток) на акцию, рублей 260 - -

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности 
по состоянию на 01.01.2014 г.

Доля государства в уставном фонде эмитента 7,07029% (всего, в 
процентах), в том числе:

 Вид собственности Количество акций, шт. 
 Доля в уставном 

фонде, % 
Республиканская 74 104 7,068

Коммунальная - всего 24 0,00229
В том числе: 
областная 

 -  -

районная 24 0,00229
городская  -  -

Количество акционеров, всего — 3031.
В том числе:

юридических лиц — 28, из них нерезидентов Республики Беларусь — 4,
физических лиц — 3003, из них нерезидентов Республики Беларусь — 10.

Информация о дивидендах и акциях:

   Наименование показателей 
  Единица  
измерения 

  За 
отчет-
ный   

период 

 За  
анало-
гичный   
период   

про-
шлого   
года 

Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде 

миллионов   
рублей 

- -

Фактически выплаченные дивиденды в дан-
ном отчетном периоде 

миллионов   
рублей 

- -

Дивиденды, приходящиеся на одну  акцию 
(включая налоги) 

 рублей - -

Дивиденды, фактически выплаченные  на 
одну акцию (включая налоги) 

 рублей - -

Обеспеченность акции имуществом общества 
 тысяч   
рублей 

1302,989 1305,51

Количество простых акций,  находящихся на 
балансе общества 

 штук 419 419

В том числе:  поступившие в распоряжение  
общества: 

419 419

 дата поступления  акций на счет «депо»  
общества 

 количество 
акций штук 

 Срок реализации 
акций,  поступивших 

в распоряжение   
общества 

26.12.2000 419 20 лет

Отдельные финансовые результаты деятельности:

 Наименование показателей 
 Единица 

измерения 
 За отчет-

ный период 

 За аналогич-
ный период 

прошлого года
Выручка от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг 
 миллионов 

рублей 
1376455,00 1105982,00

Себестоимость реал. товаров, 
продукции, работ, услуг; управ-
ленческие расходы; расходы на 

реализацию 

 миллионов 
рублей 

1303114,00 1004307,00

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения, всего 

 миллионов 
рублей 

40531,0 58630,0

В том числе: прибыль (убыток) 
от реализации продукции (работ, 

услуг) 

 миллионов 
рублей 

73341,0 101675,0

в том числе: прочие доходы и рас-
ходы по текущей деятельности 

 миллионов 
рублей 

-13501,00 -19295,00

в том числе: прибыль (убыток)от 
инвестиционной, финансовой и 

иной деятельности 

 миллионов 
рублей 

-19309,00 -23750,00

Налог на прибыль; изменение отло-
женных налоговых активов; прочие 

налоги и сборы, исчисляемые из 
прибыли (дохода) 

 миллионов 
рублей 

11881,00 8584,00

Чистая прибыль (убыток) 
 миллионов 

рублей 
28650,0 50046,0

Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) 

 миллионов 
рублей 

36435,00 13196,00

Долгосрочная дебиторская задол-
женность 

 миллионов 
рублей 

46,00 0,00

Долгосрочные обязательства 
 миллионов 

рублей 
81043,00 57311,00

Среднесписочная численность работающих (человек) — 2468.
Основные  виды  продукции  или  виды  деятельности, по которым полу-

чено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг: производство дорожно-строительной техники.

Дата проведения годового общего  собрания  акционеров, на кото-
ром утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2013 год, – 
27.03.2014г.

Сведения о применении  эмитентом свода правил  корпоративного по-
ведения: ознакомлены.

     Директор   В.А. Кондратчик
     Главный бухгалтер   Л.А. Готина

УНП 100135676

УНП 100071325

УНП 190664244


