
29 сакавіка 2014 г. ІНФАРМБЮРО

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
 7 мая 2014 г. проводит открытый аукцион № 08-А-14 на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право аренды на 5 лет 3 земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске: 

№
предмета
аукциона

Месторасположение земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Целевое назначение земельного участка/ 
назначение земельного участка в соответствии 
с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества

Начальная 
цена предмета 

аукциона 
(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

Расходы на подготовку 
документации для проведения 

аукциона (бел. руб.)

Условия, предусмотренные в решении 
Мингорисполкома об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и иные 

условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ул. Бирюзова 500000000006007283 0,8456
административно-деловая застройка/ 
земельный участок для размещения 

объектов административного назначения
2 172 758 350 325 000 000 23 482 506

Обязательства землепользователя 
по регистрации имущественных 
прав на земельный участок, по 
проектированию и освоению 

земельного участка.

2
ул. Ромашкина – ул. Авиации 

(микрорайон Сокол)
500000000004005139 0,2519

торгово-обслуживающий объект/
земельный участок для размещения 

объектов иного назначения
332 235 200  50 000 000 17 869 506

3
ул. Ромашкина 

(микрорайон Сокол)
500000000004005148 0,1000

кафе/земельный участок для размещения 
объектов общественного питания

131 891 320 20 000 000 19 901 293

Сведения о наличии инженерных коммуникаций 
на указанных земельных участках и их характери-
стики содержатся на планово-картографических 
материалах в составе земельно-кадастровой доку-
ментации. Инженерное развитие инфраструктуры 
застраиваемой территории участков осуществля-
ется в соответствии с техническими условиями на 
инженерно-техническое обеспечение соответству-
ющего объекта, выданными эксплуатирующими и 
согласующими организациями (согласно перечню, 
установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 7 мая 2014 г. в 11.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукцио-
нов.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 2 мая 

2014 г. в вышеуказанном (графа 7 таблицы) разме-
ре (в случае участия в торгах в отношении несколь-
ких 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 – 04002, получатель – глав-
ное финансовое управление Мингорисполкома 
(задатки вносятся в белорусских рублях в суммах 
согласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр 
недвижимости» – организатору аукциона сле-
дующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка (задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязан-

ностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона (в двух экземплярах) установленной фор-
мы, включающее обязательство по уплате в соот-
ветствии с законодательством штрафных санкций 
и иные требования;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариаль-
ного засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя без нотариально-
го засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя – нотариально удостоверен-
ная доверенность;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномо-
чия должностного лица, копии устава и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юри-
дического лица;

представителем или уполномоченным 
должностным лицом иностранного юридиче-
ского лица – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена 
в течение года до подачи заявления на участие 
в аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения с 
засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский или русский 
язык, легализованные в установленном порядке 
доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о фи-
нансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык;

представителем иностранного гражданина – 
легализованная в установленном порядке дове-
ренность, документ о финансовой состоятельно-
сти, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвиде-
тельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукцио-
не граждане, представители граждан, индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц, 
уполномоченные должностные лица юридических 
лиц предъявляют паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность.

Прием документов, консультации по во-
просам участия в аукционе и ознакомление с 
имеющейся документацией осуществляются 
по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. № 6, 
с 31 марта 2014 г. по 2 мая 2014 г. включительно 
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 
проводятся при условии наличия не менее двух 
участников. Победителем торгов по каждому пред-
мету аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный 
участник несостоявшегося аукциона, выразивший 
согласие на приобретение земельного участка, как 
единственный, подавший заявление на участие в 
аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона либо при-
знания аукциона несостоявшимся, до обращения 
за государственной регистрацией в отношении 
земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть 
платы – в случае предоставления рассрочки ее 
внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы 
по подготовке документации для проведения аук-
циона;

- выполнить условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю аук-
циона либо единственному участнику несостояв-
шегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты 
на организацию и проведение аукциона, в т.ч. рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для 
его проведения. Информация о данных затратах, 
порядке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заклю-
чительной регистрации под роспись и оплачи-
вается по предоставляемому организатором 
аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на 
основании решения об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении его по-
бедителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона и протокола о резуль-
татах аукциона либо протокола о признании аук-
циона несостоявшимся, заключает с победителем 
аукциона либо единственным участником несо-
стоявшегося аукциона договор аренды земельного 
участка сроком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осу-
ществляется по безналичному расчету за бело-
русские рубли. По заявлению победителя аукциона 

Минский горисполком предоставляет рассрочку 
внесения платы за предмет аукциона. Указанное 
заявление подается победителем аукциона в Мин-
ский горисполком не позднее одного рабочего дня 
после утверждения протокола о результатах аук-
циона. 

Победитель аукциона либо единственный 
участник несостоявшегося аукциона (в предусмо-
тренных законодательством случаях) в течение 
6 месяцев со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строительство 
объекта должен приступить к занятию земельного 
участка (начать строительство – осуществление 
строительно-монтажных работ в соответствии с 
утвержденной проектной документацией) в соот-
ветствии с целью и условиями его предоставления. 
В случае невыполнения данного требования право 
пользования (аренды) земельного участка прекра-
щается в установленном порядке.

До истечения срока аренды земельного участ-
ка (5 лет) лицо, которому он предоставлен по 
результатам аукциона, в установленном порядке 
и сроки обращается в адрес Минского гориспол-
кома с заявлением о продлении срока аренды 
соответствующего участка (заключении нового 
договора аренды), на основании которого по ре-
шению исполкома ему предоставляется земель-
ный участок в аренду на указанный в заявлении 
срок, но не более чем на 99 лет, при условии 
внесения этим лицом платы за право аренды зе-
мельного участка, рассчитанной на основании 
его кадастровой стоимости с применением коэф-
фициентов, установленных Советом Министров 
Республики Беларусь исходя из сроков аренды 
земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомления с землеустроительной и градостро-
ительной документацией по соответствующим 
земельным участкам (в том числе с характери-
стиками расположенных на земельных участках 
инженерных коммуникаций и сооружений (при их 
наличии) и условиями инженерного развития ин-
фраструктуры застраиваемой территории). Осмотр 
земельных участков на местности производится 
желающими самостоятельно в удобное для них 
время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72. 
Официальный сайт организатора аукциона: 

www.mgcn.by. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МИНСККОНТРАКТ»

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 25

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г. 
(млн. руб.)

АКТИВЫ
Долгосрочные активы 54309
в том числе:
Основные средства 53289
Нематериальные активы
Долгосрочные финансовые вложения

56
964

Краткосрочные активы 45230
в том числе:
Запасы 16922
Расходы будущих периодов 57
Краткосрочная дебиторская задолженность 21962
Денежные средства и их эквиваленты 6112
Прочие краткосрочные активы 177
БАЛАНС 99539
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал 64633
в том числе:
Уставный капитал 44049
Собственные акции (163)
Резервный капитал 188
Добавочный капитал 15500
Нераспределенная прибыль 5059
Краткосрочные обязательства 34906
в том числе:
Краткосрочные кредиты и займы 10379
Краткосрочная кредиторская задолженность 24527
БАЛАНС 99539

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

Наименование показателей млн. руб.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 175211
Себестоимость реализованных продукции, товаров, 
работ, услуг

145533

Валовая прибыль 29678
Расходы на реализацию 23011
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

6667

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 4289
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и 
иной деятельности

(613)

Прибыль (убыток) до налогообложения 3676
Налог на прибыль 1054
Изменение отложенных налоговых активов (11)
Чистая прибыль (убыток) 2611

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) 54,22.
5-8. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя
Единица

измерения

С 
начала 

года

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 788 786
в том числе юридических лиц лиц 2 2
в том числе физических лиц лиц 786 784
Начислено на выплату дивидендов в 
данном отчетном периоде 

миллионов 
рублей

238 91,3

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

миллионов 
рублей

189 68,9

Дивиденды, приходящиеся на одну 
акцию (включая налоги) 

рублей 950 455

Дивиденды, фактически 
выплаченные на одну акцию 
(включая налоги)

рублей 950 455

Обеспеченность акции имуществом 
общества 

тысяч 
рублей

256,8 211,05

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества, - 
всего 

штук 930 930

Просроченная дебиторская 
задолженность (долгосрочная)

млн. 
рублей

0 0

Просроченная кредиторская 
задолженность (долгосрочная)

млн. 
рублей

0 0

Среднесписочная численность 
работающих

человек 147 162

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым 
получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг: оптовая торговля.

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на 
котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 
28 марта 2014 г.

15. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоратив-
ного поведения: Регламент работы с реестром владельцев ценных 
бумаг, утвержденный протоколом №23 на общем собрании акционеров 
от 26.03.2010 г.

Генеральный директор В.Л. Плавский
Главный бухгалтер И.С. Шавель

Активы
Код 

строки
На 31 декабря 

2013 года
На 31 декабря 

2012 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  72 674  43 548 

Нематериальные активы 120  54  1 

Доходные вложения в материальные ак-
тивы 

130  -  - 

В том числе:

инвестиционная недвижимость 131

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -  - 

прочие доходные вложения в материаль-
ные активы

133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140  1 358  1 685 

Долгосрочные финансовые вложения 150  164  164 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность

170  4 578  5 726 

Прочие долгосрочные активы 180  235  218 

ИТОГО по разделу I 190  79 063  51 342 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  33 566  19 203 

В том числе:   

материалы 211  20 546  11 332

животные на выращивании и откорме 212  -  - 

незавершенное производство 213  1 583  452 

готовая продукция и товары 214  11 437  7 419 

товары отгруженные 215  - 

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  788  1 024 

Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным товарам, работам, услугам

240  7 152  818 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  83 134  64 580 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -  - 

Денежные средства и их эквиваленты 270  758  1 923 

Прочие краткосрочные активы 280  4  16 

ИТОГО по разделу II 290  125 402  87 564 

БАЛАНС 300  204 465  138 906 

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  5 220  5 220 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 

Собственные акции (доли в уставном ка-
питале)

430 (4 758) (1 438)

Резервный капитал 440  -  - 

Добавочный капитал 450  49 934  43 584 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460  9 335  19 101 

Чистая прибыль (убыток) отчетного пе-
риода 

470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  59 731  66 467 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  -  - 

Долгосрочные обязательства по лизинго-
вым платежам

520  21 739  3 310 

Отложенные налоговые обязательства 530  -  - 

Доходы будущих периодов 540  -  - 

Резервы предстоящих платежей 550  -  - 

Прочие долгосрочные обязательства 560  -  - 

ИТОГО по разделу IV 590  21 739  3 310 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  24 428  23 512 

Краткосрочная часть долгосрочных обя-
зательств

620  -  - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  98 567  45 617 

В том числе:   

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  18 583  13 620

по авансам полученным 632  29 184  7 051 

по налогам и сборам 633  8 999  6 719 

по социальному страхованию и обеспе-
чению 

634  2 019  2 163 

по оплате труда 635  7 336  6 162 

по лизинговым платежам 636  11 312  - 

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637   14

прочим кредиторам 638  21 134  9 888 

Обязательства, предназначенные для реа-
лизации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  122 995  69 129 

БАЛАНС 700  204 465  138 906 

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  274 729  253 229 

Себестоимость реализованной продукции, това-
ров, работ, услуг

020 (220 146) (176 814)

Валовая прибыль (010 – 020) 030  54 583  76 415 

Управленческие расходы 040 (18 926) (35 594)

Расходы на реализацию 050  -  - 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, то-
варов, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060  35 657  40 821 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  87 869  58 215 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (111 523) (74 352)

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

090  12 003  24 684 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  207  878 

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов

101  138  688 

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  -  59 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  69  131 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (173) (1 732)

В том числе:

расходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных 
активов

111 (72) (115)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА 
ОАО "ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ" за 2013 год 

ИНФОРМАЦИЯ об открытом акционерном обществе "Центроэнергомонтаж" 
и его деятельности по состоянию на 1 января 2014 г.

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

0

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

республиканская 0 0

коммунальная всего: 0 0

в том числе:

областная 

районная 

городская

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения
С начала 

года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 307 329

в том числе: юридических лиц лиц 2 2

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц 305 327

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 5 5

Начислено на выплату дивидендов в дан-
ном отчетном периоде

миллионов 
рублей

202,80 372,64

Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном периоде

миллионов 
рублей

0,00 330,00

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги)

рублей 1166,00 1852,44

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну акцию (включая налоги)

рублей 0,00 1639,00

Обеспеченность акции имуществом 
общества

тысяч 
рублей

296,93 330,00

Количество простых акций, находящихся 
на балансе общества

штук 27247 9172

Простые акции, 
поступившие в распоряжение общества

Простые акции, приобре-
тенные в целях сокраще-
ния общего количества

Дата поступле-
ния акций на счет 
"депо" общества

Количе-
ство 

акций, шт

Срок реализации акций, 
поступивших в распоря-

жение общества

Дата поступления 
акций на счет 

"депо" общества

Количество 
акций, шт

31.05.2012 1626 31.05.2016 23.09.2013 4309

24.09.2012 4985 24.09.2016 26.09.2013 500

25.09.2012 2276 25.09.2016 30.09.2013 220

28.09.2012 285 28.09.2016 30.10.2013 2136

11.01.2013 3410 11.01.2017

06.05.2013 2473 06.05.2017

20.05.2013 1333 20.05.2017

27.05.2013 1621 27.05.2017

31.05.2013 2073 31.05.2017

7,8. Отдельные финансовые результаты

Показатель
Единица 

измерения
С начала 

года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ,услуг 

миллионов 
рублей

274729,00 253229

Себестоимость реал. продукции, то-
варов, работ, услуг, управленческие 
расходы; расходы на реализацию

миллионов 
рублей

239072,00 212408

Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния, всего

миллионов 
рублей

3791,0 17696,0

в том числе: прибыль (убыток) от реа-
лизации продукции, товаров, работ, 
услуг

миллионов 
рублей

35657,0 40821,0

в том числе: прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

миллионов 
рублей

-23654,00 -16137,00

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

миллионов 
рублей

-8212,00 -6988

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

миллионов 
рублей

962,00 4995

Чистая прибыль (убыток)
миллионов 

рублей
2829,0 12701,0

Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)

миллионов 
рублей

9335,00 19101

Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность 

миллионов 
рублей

4578,00 5726,00

Долгосрочные обязательства
миллионов 

рублей
21739,00 3310,00

Среднесписочная численность рабо-
тающих

человек 795 902

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:
за 2013 год 21.03.2014 года
15.Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения 
(только в составе годового отчета)
Проект правил корпоративного поведения рассмотрен советом директоров ОАО 
"Центроэнергомонтаж" и направлен на доработку.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 1 января 2014 года

Организация ОАО "Центроэнергомонтаж"

Учетный номер плательщика 100092167

Вид экономической деятельности СМР

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество

Орган управления
Юридическое лицо без ведомственной 
подчиненности

Единица измерения млн руб.

Адрес г. Минск, Велосипедный переулок-7

Руководитель    И. М. Дисман 
Главный бухгалтер   А. В. Еременко 
10 марта 2014 г.

9. 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):
Строительство инженерных сооружений – 37,7%. Монтаж, наладка, ремонт тур-
бин – 28,15%.

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь 

2013 года

За январь-
декабрь 

2012 года

1 2 3 4

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (101) (1 617)

Доходы по финансовой деятельности 120  5 387  2 069 

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств

121  3 822  2 068 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  1 565  1 

Расходы по финансовой деятельности 130 (13 633) (8 203)

В том числе:

проценты к уплате 131 (6 702) (5 831)

курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств

132 (4 201) (1 348)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (2 730) (1 024)

Иные доходы и расходы 140  -  - 

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

150 (8 212) (6 988)

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

160  3 791  17 696 

Налог на прибыль 170 (820) (3 711)

Изменение отложенных налоговых активов 180  -  - 

Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств

190  -  - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из при-
были (дохода)

200 (142) (1 284)

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

210  2 829  12 701 

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

220  6 513  9 156 

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

230  -  - 

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240  9 342  21 857 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 0,034 0,098

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

Активы
Код 

строки

На 31 
декабря 

2013 года

На 31 
декабря 
2012 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 1 789 1 828

Прочие долгосрочные активы 180 76 75 

ИТОГО по разделу I 190 1 865 1 903 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 296 870 

в том числе:

материалы 211 296 332 

товары отгруженные 215 - 538 

Расходы будущих периодов 230 17 32 

Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным товарам, работам, услугам

240 - 2 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 1 269 85 

Денежные средства и их эквиваленты 270 11 681 

ИТОГО по разделу II 290 1 593 1 670 

БАЛАНС 300 3 458 3 573 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 31 
декабря 

2013 года

На 31 
декабря 
2012 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 2 081 763 

Резервный капитал 440 15 15 

Добавочный капитал 450 621 1 760 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

460 (287) 108 

ИТОГО по разделу III 490 2 430 2 646 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу IV 590 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 527 -

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 501 927 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 25 3 

по авансам полученным 632  140

по налогам и сборам 633 81 392 

по социальному страхованию и обеспечению 634 251 77 

по оплате труда 635 138 266 

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637 - 20 

прочим кредиторам 638 6 29 

ИТОГО по разделу V 690 1 028 927 

БАЛАНС 700 3 458 3 573 

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, това-
ров, работ, услуг

010 9 090 8 396 

Себестоимость реализованной продук-
ции, товаров, работ, услуг

020 7 160 6 257 

Валовая прибыль (010-020) 030 1 930 2 139 

Управленческие расходы 040 1 825 1 548 

Расходы на реализацию 050 - - 

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

060 105 591 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 42 3 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 390 356 

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

090 (243) 238 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 10 2 

в том числе:

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долго-
срочных активов

101 9 - 

проценты к получению 103 1 2 

Расходы по инвестиционной деятель-
ности

110 - - 

Доходы по финансовой деятельности 120 2 - 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121 2 - 

Расходы по финансовой деятельности 130 150 61 

в том числе:

проценты к уплате 131 150 61 

Иные доходы и расходы 140 - - 

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

150 (138) (59)

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

160 (381) 179 

Налог на прибыль 170 - 95 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

200 - 1 

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

210 (381) 83 

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

220 181 330 

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

240 (200) 413 

Базовая прибыль (убыток) на акцию, 
рублей

250 (2 197) 478 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

Организация ОАО "Гомельгеосервис"

Учетный номер плательщика 400002037

Вид экономической деятельности Геологическое изучение недр (без на-
учных исследований и разработок)

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество

Орган управления Минстройархитектуры

Единица измерения млн. руб.

Адрес 246050, г. Гомель, 
ул. Первомайская, 6 б

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 января 2014 года

Руководитель   Г.П. Микишко
Главный бухгалтер    А.Е. Григоренко
19 февраля 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «АВТОТОРГСЕРВИС» за 2013 год
Название: Открытое акционерное общество «АВТОТОРГСЕР-

ВИС», адрес: г. Минск, ул. Кольцова, 48.
Ф.И.О. руководителя – Журок Геннадий Владимирович, Ф.И.О. 

главного бухгалтера  – Соловьева Валентина Михайловна.
Основные виды деятельности: техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей

БАЛАНС на 1 января 2014 года

Активы Пассивы

Наименование статьи
№ 

стр.
Млн. 
руб.

Наименование статьи№ стр.
Млн. 
руб.

Внеоборотные активы
Собственный ка-

питал
Основные средства 110 5486 Уставный капитал 410 472 

Нематериальные активы 120 10 
Резервный капитал 440 387 

Добавочный ка-
питал

450 5310 

Вложения во внеоборотные 
активы

140 432 
Нераспределенная 
прибыль (непокры-

тый убыток)
460 753 

Итого по разделу I 190 5928
   

Краткосрочные активы

Запасы 210 3173 Итого по разделу III 490 6922 

Сырье, материалы и другие 
аналогичные активы

211 415 
Долгосрочные обя-

зательстваГотовая продукция и 
товары 

214 2758 

Товары отгруженные, 
выполненные работы, 

оказанные 
услуги

215 - 

Краткосрочные кре-
диты и займы

610 166

Краткосрочная 
кредиторская задол-

женность
630 3044 

Расходы будущих периодов 230 23 

В том числе:
- поставщикам, 

подрядчикам, ис-
полнителям

631 2426

Налог на добавленную сто-
имость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240  12 
-по авансам, полу-

ченным
632 130 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250 480 
- по налогам и 

сборам 
633 252 

Денежные средства и их 
эквиваленты

270 966 

- по социальному 
страхованию и обе-

спечению
634 64 

- по оплате труда 635 169 

- собственнику иму-
щества (учредите-
лям, участникам)

637 3 

- доходы будущих 
периодов

650 450

Итого по разделу II 290 4654 Итого по разделу V 690 3660 

Баланс 300 10582 Баланс 700 10582 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование 
статьи

№ стр. Млн. руб. Наименование статьи № стр.
Млн. 
руб.

I. Доходы и 
расходы по 
видам дея-
тельности

Доходы по ин-
вестиционной 
деятельности     

100 138  

Выручка от 
реализации 
продукции

010 38854

Расходы по 
инвестиционной 

деятельности 
110 3  

Расходы по фи-
нансовой деятель-

ности
130 129

Иные доходы 
и расходы

140 -  

Себестои-
мость реа-

лизованных 
товаров

020 33995  

Прибыль (убыток) 
от инвестицион-

ной, финансовой и 
иной деятельности

150 6     

Валовая при-
быль

030 4859   
Прибыль (убыток) 

до налогообло-
жения        

160 901

Налог на прибыль 170 218
Прочие налоги и 
сборы исчисляе-
мые из прибыли 

(дохода)

200 13

Управленче-
ские расходы

040 2199   
Чистая прибыль 

(убыток)                   
210 670   

Расходы на 
реализацию  

050 1221  
Количество при-
быльных органи-

заций 
211 1

Прибыль 
(убыток) от 
реализации 
продукции 

товаров, ра-
бот, услуг

060 1439  Сумма прибыли 212 670   

Прочие 
доходы от 

текущей дея-
тельности

070 20   

Результат от 
переоценки долго-
срочных активов, 
не включаемый в 
чистую прибыль 

(убыток)

220 924    

 Прочие 
расходы по 

текущей дея-
тельности

080 564   
Совокупная при-

быль (убыток)                
240 1594   

Прибыль 
(убыток) от 

текущей дея-
тельности 

090 895    
Базовая прибыль 
(убыток) на акцию 

(руб.)       
250 11152  

Согласно аудиторскому заключению ООО «БЕЛРОСАУДИТ» бух-
галтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах 
отражает финансовое положение ОАО «АВТОТОРГСЕРВИС» на 
1 января 2014 года. 

Директор   Г.В.Журок
Главный бухгалтер   В.М.Соловьева

Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2013 год

ОАО «ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ»
Адрес: 246006, г.Гомель, ул.Мазурова,48, т. 72-58-63
Основные виды деятельности: производство комбикормов,муки и крупы

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2014 г.

млн. руб.

АКТИВ
За январь-

декабрь 
2013 г.

За январь-
декабрь 
2012 г.

Основные средства (остаточная стоимость) 232 747 176 200
Нематериальные активы 114 47
Доходные вложения в материальные активы 388
Вложения в долгосрочные активы 18 236 27 935
Прочие долгосрочные активы 14187 445
Запасы и затраты 190 571 130 721
Налоги по приобретенным товарам 2 041 3 306
Дебиторская задолженность 201 939 141 245
Финансовые вложения 2 677 1 156
Денежные средства 3 508 6 330
Прочие оборотные активы 2 3
БАЛАНС 666 022 487 776
ПАССИВ
Уставный фонд 33 404 18 368
Резервный фонд 5 142 3 807
Добавочный фонд 160 205 128 959
Нераспределенная прибыль 38 943 30 445
Долгосрочные обязательства 48 725 37 543
Краткосрочные кредиты и займы 264 165 188 917
Кредиторская задолженность 99 117 64 639
Задолженность перед учредителями 16 321 15 098
БАЛАНС 666 022 487 776

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
отчетный 

год
прошлый 

год

Выручка от реализации товаров, 
продукции,работ,услуг(за вычетом налогов)

708 970 538 576

Себестоимость реализованной продукции, това-
ров, работ, услуг

580 897 435 536

Управленческие расходы 21 066 16 304

Расходы на реализацию 15 563 12 878
Прибыль(убыток) от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг

91 444 73 858

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от текущей деятельности 77 852 66 334

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от инвестиционной и фи-
нансовой деятельности

-56 385 -48 848

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения 21 467 17 486
Налоги, сборы и платежи из прибыли 7 484 4 146
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 13983 13340

Генеральный директор Э.С.Башак

Главный бухгалтер Н.М.Рычкова
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МОНТАЖЛЕГМАШ»

Адрес: 212030, г.Могилев, Славгородское шоссе, 173

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2014г.

АКТИВ
На 

31.12.13г. 

На 

31.12.12г.
ПАССИВ

На 

31.12.13г. 

На 

31.12.12г.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
АКТИВЫ

3 651 3 161
СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ

3 886 4 121

КРАТКОСРОЧНЫЕ 
АКТИВЫ

1 255 2 578 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 020 1 618

БАЛАНС 4 906 5 739 БАЛАНС 4 906 5 739

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2013 год

Наименование показателя
За отчетный 

период

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 5654

Себестоимость реализованных товаров, продукции, 
работ, услуг 

6143

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от текущей деятельности (716)

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от инвестиционной, финансовой и 
иной деятельности

(145)

Совокупная прибыль (убыток) (235)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Количество акций, находящихся на балансе шт. 0

Просроченная кредиторская задолженность млн. р. 208

Просроченная дебиторская задолженность млн. р. 864

Основные виды деятельности
Строительно-монтажные работы, производство 

металлоконструкций

Достоверность финансового положения подтверждена аудитором 
ИП Лапиковой Т.Ф.   УНП 790774316

Директор   А.С.Чернюк
Главный бухгалтер  В.Е.Кличевская

млн.р.

млн.р.

Единица измерения млн. руб.  БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  на 31 декабря 2013 года

Активы Код стр.
На

31 декабря 
2013 года

На
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4
I.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
Основные средства 110 169 762 133 057
Нематериальные активы 120 76 105
Доходные вложения в материальные активы 130 - -
Вложения в долгосрочные активы 140 1 337 1 858
Долгосрочные финансовые вложения 150 5 5
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 1 184 999
ИТОГО по разделу I 190 172 364 136 024
I.  КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 30 524 32 766
Расходы будущих периодов 230 384 2 688
Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным товарам, работам, услугам

240 4 616 2 514

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 45 830 17 232
Краткосрочные финансовые вложения 260 2532 -
Денежные средства и их эквиваленты 270 4527 8 115
ИТОГО по разделу II 290 88 413 63 315
БАЛАНС 300 260 777 199 339
Собственный капитал и обязательства
III СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд 410 15 449 14 933
Собственные акции (доли в уставном фонде) 430 - (15)
Резервный капитал 440 1 821 1 821
Добавочный капитал 450 154 089 120 319
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

460 26 534 16 267

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - -
Целевое финансирование 480 - -
ИТОГО по разделу III 490 197 893 153 325
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 1 620 1 975
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520 15 244 9 248

Доходы будущих периодов 540 - 495
Прочие долгосрочные обязательства 560 1 184 962
ИТОГО по разделу IV 590 18 048 12 680
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 5 417 200
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 39 419 33 129
в том числе: поставщикам, подрядчикам, ис-
полнителям 

631 19 257 16 293

по авансам полученным 632 754 3 744
по налогам и сборам 633 5 707 2 083
по социальному страхованию и обеспечению 634 936 1 102
по оплате труда 635 2 653 3 114
по лизинговым платежам 636 5 341 5 146
собственнику имущества 637 4 302 840
прочим кредиторам 638 469 807
Доходы будущих периодов 650 - 5
Прочие краткосрочные обязательства 670 - -
ИТОГО по разделу V 690 44 836 33 334
БАЛАНС 700 260 777 199 339

Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя
Код 
стр.

За январь-
декабрь 

2013 года

За январь-
декабрь 2012 

года
Выручка от реализации продукции,  товаров, 
работ, услуг

010 444 663 375 551

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 384 296 321 578

Валовая прибыль (010-020) 030 60 367 53 973
Управленческие расходы 040 31 877 22 927
Расходы на реализацию 050 584 333
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050)

060 27 906 30 713

Прочие доходы по текущей деятельности 070 23 661 47 402
Прочие расходы по текущей деятельности 080 30 815 62 036
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(+/-060+070-080)

090 20 752 16 079

Доходы по инвестиционной деятельности 100 2 939 2 578
Расходы по инвестиционной деятельности 110 1 912 606
Доходы по финансовой деятельности 120 411 2 031
Расходы по финансовой деятельности 130 3060 2 771
Иные доходы и расходы 140 1 45
Прибыль (убыток) от инвестиционной, фи-
нансовой и иной деятельности (100-110+120-
130+/-140)

150 (1621) 1 277

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(+/-090+/-150)

160 19131 17 356

Налог на прибыль 170 4495 4 933
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из при-
были (дохода)

200 1025 23

Чистая прибыль (убыток) (+/-160-170+/-180+/-
190-200)

210 13611 12 400

Результаты от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемых в чистую прибыль 
(убыток)

220 34718 27 295

Совокупная прибыль (убыток) (+/-210+/-
220+/-230)

240 48329 39 695

Данные   отчетности   подтверждены   
(наименование   и   номер  лицензии 
аудиторской   организации)

Аудиторская организация ОДО 
«НемигаАудит» зарегистрирована 
Минским городским исполнитель-
ным комитетом решением от 16 
февраля 2006 г.  №293 в ЕГР  юри-
дических лиц  за № 190692872 

Доля государства в уставном фонде 
эмитента (всего в %)

Республиканская собственность:
2 287 148 шт. (96,23 %)

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя
Единица

измерения
С начала 
2013 год

За  2012 
год

Количество акционеров, всего лиц 1038 1 007
в том числе: юридических лиц лиц 2 1
из них нерезидентов Республики Бе-
ларусь

лиц 0 0

в том числе: физических  лиц лиц 1036 1 006
из них нерезидентов Республики Бе-
ларусь

лиц 2 1

Начислено на выплату дивидендов в 
данном отчетном периоде

миллионов 
рублей

4 292,066 835,360

Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном периоде 

миллионов 
рублей

6 648,736 346,73

Дивиденды, приходящиеся на  одну ак-
цию (включая налоги)

рублей - 364,68

Дивиденды, фактически выплаченные  
на одну  акцию  (включая налоги)

рублей 1 194,705 154,67

Обеспеченность акции имуществом 
общества

тысяч рублей 83,26 66,74

Количество простых акций, находящих-
ся на балансе общества

штук 0 6 044

Информации о задолженности
Долгосрочная дебиторская  задолжен-
ность

миллионов 
рублей

1 184 999

Долгосрочные обязательства
миллионов 

рублей
18 048 12 680

Среднесписочная численность рабо-
тающих

человек 896 873

Дата проведения годового общего со-
брания акционеров, на котором утверж-
дался годовой  бухгалтерский баланс 
за 2013 год

26 марта 2014 года

Сведения о применении эмитентом пра-
вил корпоративного поведения

применяется

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

Строительство и ремонт автомо-
бильных дорог

Генеральный директор Колков А. П.

Главный бухгалтер  Адаменко В. А.

«Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2013 год»
Открытое Акционерное Общество «Дорожно-строительный трест №1, 
г. Витебск» 
Адрес: 210026, г. Витебск, ул. Суворова, 16,  т/ф. 8-0212-37-21-15

Аудиторское заключение 
Общества с ограниченной ответственностью «АудитБизнесКонсалт» по бухгал-
терской отчетности Открытого акционерного общества «Дорожно-строительный 
трест № 1, г. Витебск» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.:
…Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Дорожно-
строительный трест № 1, г. Витебск» достоверно во всех существенных аспек-
тах отражает финансовое положение на 31 декабря 2013 г. и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г., при этом совершенные 
финансово-хозяйственные операции во всех существенных отношениях соот-
ветствуют законодательству.
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