
2 красавіка 2014 г. 5ІНФАРМБЮРО

Аукцион проводится 06.05.2014 года в 10.00 по адресу: 
д. Логоза, ул. Центральная, д. 2 Логойского района Минской 
области, здание Гайненского исполнительного комитета. До-
кументы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы 
и воскресенья, до 29 апреля 2014 года по адресу: д. Логоза, 
ул. Центральная, д. 2 Логойского района Минской области.

Задаток перечисляется на р/с № 3600619021104 в ЦБУ № 611 

филиале 500 Минское  управление ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Логойск, ОКПО 04431493, УНН 600181697, Гайненский сельский 
исполнительный комитет, код платежа 04901. Победитель аукциона 
обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения про-
токола о результатах аукциона внести плату за земельный участок 
и возместить расходы, связанные с подготовкой документации.

Контактные телефоны: 801774 56436, 56498.

ГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОВОДИТ АУКЦИОН 
по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 

Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ лота Адрес земельного участка
Площадь 

земельного 
участка

Наименование 
инженерных сетей

Начальная цена 
(бел. рублей)

Задаток 
(бел. руб.)

Расходы 
по изготовлению 

документации

1
аг. Гайна, уч. № 9, 

кадастровый № 623280801601000336
0,2500 га

Подъездные 
пути удовлетворительные

21 956 250 4 391 250 4 195 900

2
д. Красный Бор, уч. № 5, 

кадастровый № 623280805601000037
0,2035 га

Подъездные 
пути удовлетворительные

13 929 580 2 785 900 4 194 600

3
д. Селище, уч. № 16, 

кадастровый № 623284505601000058
0,1500 га

Подъездные 
пути удовлетворительные

12 154 200 2 430 850 4 194 600

ОТЧЕТ ПPЕДПPИЯТИЯ (ОPГАHИЗАЦИИ)
за 2013 год

Организация    ОАО «ДРОЖЖЕВОЙ КОМБИНАТ»         
Вид деятельности:  производство дрожжей  
Оpганизационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Адрес: 220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 14.
Учетный номер плательщика: УНП 100 104 781
Орган управления: КОНЦЕРН «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ»
Единица измерения: млн руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2014 года

Активы
Код 

строки

На 31 
декабря 

2013 года

На 31 
декабря 

2012 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства (01 минус 02) 110 60204 49410

Нематериальные активы (04 минус 05) 120 9 2

Доходные вложения в материальные 
активы  (03 минус 02)

130

В том числе:  

инвестиционная недвижимость 131

предметы финансовой аренды 
     (лизинга)

132

прочие доходные вложения в 
материальные активы

133

Вложения в долгосрочные активы (08, 07) 140 2887 3110

Долгосрочные финансовые вложения (06) 150 35 35

Отложенные налоговые активы (09) 160

Долгосрочная дебиторская задолженность  
(60, 62, 76 минус 63)

170 389

Прочие долгосрочные активы (97) 180

ИТОГО по разделу I 190 63524 52557

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 21519 21001

В том числе:    

Материалы  (10, 15, 16, 14) 211 18187 12839

животные на выращивании и откорме 
     (11)

212

незавершенное производство  
     (20, 21, 23, 29)

213

готовая продукция и товары  
     (43, 44, 41 минус 42)

214 3331 2879

товары отгруженные  (45) 215 1 5283

прочие запасы 216

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации (47)

220

Расходы будущих периодов  (97) 230 83 1574

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам (18)

240 1893 3476

Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

250 25128 4658

Краткосрочные финансовые вложения (58) 260

Денежные средства и их эквиваленты (50, 
51, 52, 55, 57, 58)

270 1627 1694

Прочие краткосрочные активы  (94) 280 945 945

ИТОГО по разделу II 290 51195 33348

БАЛАНС 300 114719 85905

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  (80) 410 5162 5162

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

420

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

430

Резервный капитал (82) 440 37 37

Добавочный капитал (83) 450 49359 40126

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)  (84)

460 9710 -4730

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода  (99)

470

Целевое финансирование (86) 480

ИТОГО по разделу III 490 64268 40595

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

   

Долгосрочные кредиты и займы (67) 510 12335 14336

Долгосрочные обязательства по 
лизинговым платежам (76)

520 61 88

Отложенные налоговые обязательства 
(65)

530

Доходы будущих периодов (98) 540

Резервы предстоящих платежей (96) 550

Прочие долгосрочные обязательства 560 9469 9711

ИТОГО по разделу IV 590 21865 24135

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

   

Краткосрочные кредиты и займы (66) 610 589

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620 3559 1038

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630 24409 20110

В том числе:  

10449 10288
поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям (60) 631

по авансам полученным (62) 632 296 1117

по налогам и сборам (68) 633 499 359

по социальному страхованию 
и обеспечению  (69)

634 2667 185

по оплате труда (70) 635 2090 1088

по лизинговым платежам  (76) 636 27 27

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

637 657 6

прочим кредиторам (71, 73, 66, 67) 638 7724 7040

Обязательства, предназначенные для 
реализации (76/7)

640

Доходы будущих периодов (98) 650 29 27

Резервы предстоящих платежей (96) 660

Прочие краткосрочные обязательства 670

ИТОГО по разделу V 690 28586 21175

БАЛАНС 700 114719 85905

Проверка финансово-экономической деятельности предприятия 
проведена концерном «Белгоспищепром» (акт от 14.03.2014 г.).

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках на 1 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, 
товаров, работ, услуг

010 131499 98418

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 73614 51396

Валовая прибыль (010 – 020) 030 57885 47022

Управленческие расходы 040 12319 11416

Расходы на реализацию 050 4860 3446

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

060 40706 32160

Прочие доходы по текущей деятельности 070 9497 5557

Прочие расходы по текущей деятельности 080 19234 10626

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

090 30969 27091

Доходы по инвестиционной деятельности 100 577 2

В том числе:  

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

101 6 1

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102

проценты к получению 103 542 1

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104 29

Расходы по инвестиционной деятельности 110 43 12

В том числе:  

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

111 16 2

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 27 10

Доходы по финансовой деятельности 120 628 897

В том числе:  

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121 594 872

прочие доходы по финансовой 
деятельности

122 34 25

Расходы по финансовой деятельности 130 5624 17896

В том числе:  

проценты к уплате 131 2750 3581

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 2874 14267

прочие расходы 
по финансовой деятельности

133 48

Иные доходы и расходы 140 2 31

Наименование показателей
Код 

строки

За январь- 
декабрь

2013 года

За январь- 
декабрь

2012 года

1 2 3 4

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

150 -4460 -16978

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

160 26509 10113

Налог на прибыль  (Д99К68) 170 5966 2559

Изменение отложенных налоговых активов 
(09)

180

Изменение отложенных налоговых 
обязательств  (65)

190

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

200 10 12

Отчисления в инвестиционный фонд 205

Вознаграждения представителям 
государства органов управления 
хозяйствования

206 29 9

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

210 20504 7533

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

220 9348 11002

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

230

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

240 29852 18535

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 4048 2512

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Руководитель   И.П.Забаштанский
Главный бухгалтер  О.В.Ладнева
28  февраля  2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении аукционов 

по продаже земельных участков 
в частную собственность

ЛОТ № 1

Адрес 
объекта и его 
наименование

Земельный участок для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого дома в д. Азарки-
Пудовинка, ул. Озерная, площадью 0,1971 га (ка-
дастровый номер 624083100601000090).
Начальная цена 50 000 000 (Пятьдесят миллио-
нов) белорусских рублей.
Шаг аукциона в размере 10% от предыдущей 
цены.

ЛОТ № 2

Адрес 
объекта и его 
наименование

Земельный участок для строительства и обслу-
живания одноквартирного жилого дома в д. Гато-
вичи, ул. Нарочанская, площадью 0,1691 га (ка-
дастровый номер 624083103601000237).
Начальная цена 250 000 000 (Двести пятьдесят 
миллионов) белорусских рублей.
Шаг аукциона в размере 10 % от предыдущей 
цены.

ЛОТ № 3

Адрес 
объекта и его 
наименование

Земельный участок для строительства и обслу-
живания одноквартирного жилого дома в д. Гато-
вичи, ул. Центральная, площадью 0,2499 га (ка-
дастровый номер 624083103601000245).
Начальная цена 100 000 000 (Сто миллионов) 
белорусских рублей.
Шаг аукциона в размере 10% от предыдущей 
цены.

Порядок 
оплаты

Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона возмещает рас-
ходы, связанные с проведением аукциона и фор-
мированием земельного участка, в том числе с 
государственной регистрацией в отношении соз-
дания земельного участка и публикацией объ-
явлений об аукционе в средствах массовой ин-
формации, с потерями сельскохозяйственного 
производства. Оплата в размере цены продажи 
объекта (за вычетом задатка) в течение 10-ти 
рабочих дней со дня утверждения в установлен-
ном порядке протокола о результатах аукциона.

Продавец Мядельский сельский исполнительный комитет
Организатор 

аукциона
Мядельский сельский исполнительный комитет

Документы, 
представ-
ляемые 

для участия 
в аукционе

Заверенную банком копию платежного докумен-
та, подтверждающего внесение задатка, паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, 
для юридического лица копия свидетельства о 
государственной регистрации. Сумма задатка: 
10% от начальной цены на р/с 3641061900110 
ОАО «АСБ Беларусбанк», ЦБУ № 619 филиала 
601 г. Молодечно, код 769, УНН 600380436, код 
платежа 04901.

Конечный 
срок и адрес 

приема заявок

12 мая 2014 г. до 16.00 
г. Мядель, ул.17 Сентября, 7, каб. 16, 

Мядельский сельский исполнительный комитет,
тел.: (факс) (8-01797) 55-7-35, (8-1797) 55-7-36

Дата, время 
и место

проведения
аукциона

15 мая 2014 г. в 14.00 
г. Мядель, ул. 17 Сентября, 7, каб. 15, 

Мядельский сельский исполнительный комитет

ОАО «АСБ Беларусбанк» 
с 31.03.2014 устанавливает процентную ставку 

по вновь принимаемым срочным банковским вкладам 
в белорусских рублях: 

� «Приоритет» – в размере 37% годовых; 
� «Гарантированный доход»: 

- сроком на 15 дней – в размере 25% годовых; 
- сроком на 35 дней – в размере 34% годовых. 

(По ранее принятым на указанные сроки вкладам «Гаран-
тированный доход» установленный размер процентной 
ставки применяется с даты автоматического перезаключе-
ния на новый срок начиная с 31.03.2014); 

 � «Интернет-депозит-Презент» – основной доход в 
размере 36% годовых. 

 � «Четыре сезона» – основной доход в размере 37% 
годовых. 

 � «Интернет-депозит» – основной доход в размере 39% 
годовых. 

С 31.03.2014 установлена процентная ставка по вновь 
оформляемым сберегательным сертификатам со сроком 
обращения 1 месяц – в размере 36% годовых, 2 месяца – в 
размере 37% годовых. 

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 
и в отделениях «Беларусбанка» 

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена 
банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами 

банковских вкладов (депозитов)

ОАО «ПРОМИНВЕСТ»
Годовой отчет эмитента ценных бумаг 

ОАО «Проминвест»
Адрес: 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, д 33а, к. 1 тел. (017) 216-17-29

ФИО руководителя Крук Владимир Михайлович, 
ФИО главного бухгалтера Свирина Светлана Олеговна

Среднесписочная численность работающих: 83 человека
Основной виды деятельности: розничная торговля

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.01.2014 г. 

АКТИВЫ
На 

31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 

2012 г.

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  166  118 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 6 087 4 682

Собственный капитал и обязательства
На 

31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 

2012 г.

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 385 378 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 63 63 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5 805 4 359 

БАЛАНС 6 253 4 800 

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

Наименование показателей За 2013 год

Выручка от реализации продукции, товаров,
 работ, услуг

 26 991 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

(20 853)

Управленческие расходы (1 222)

Расходы на реализацию (4 602)

Прочие доходы по текущей деятельности  9 

Прочие расходы по текущей деятельности (33)

Расходы по финансовой деятельности (229)

Налог на прибыль (14)

Чистая прибыль (убыток)  47 

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя Ед. изм. 2013 год

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

млн руб. 24,4

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги)

рублей 400

Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. 6,30

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества

штук 61000

Аудиторское заключение за период 
с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. от 25.03.2014 г.

Аудитор ИП Скуратович Лилия Геннадьевна, УНП 191740010
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО 
«ПРОМ ИНВЕСТ», сформированная в соответствии с требованиями 
зако нодательства Республики Беларусь, по бухгалтерскому учету и 
отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает 
финансовое положение ОАО «ПРОМИНВЕСТ» на 1 января 2014 г. и 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г., при 
этом совершенные ОАО «ПРОМИНВЕСТ» финансовые (хозяй ственные) 
операции во всех существенных отношениях соответствуют за-
конодательству.

млн руб.

млн руб.

ОАО «Завод «Белпласт» 

г. Минск, ул. Гусовского, 2. УНП 100008342

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 190 20 903 17 288 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 290 10 096 6 981 

БАЛАНС 300 30 999 24 269 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 490 24 653 21 289 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 590 985 261

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 690 5 361 2 719 

БАЛАНС 700 30 999  24 269 

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 19 473  17 582 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (14 981) (12 788)

Валовая прибыль (010 – 020) 030 4 492 4 794 

Управленческие расходы 040 (4 656) (4 185)

Расходы на реализацию 050 (313) (294)

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

060 (477) 315 

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

090 (284) (71) 

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

150 416 341

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

160  132 270 

Налог на прибыль 170 (113) (150)

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

210 17 117 

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

240 3 364 4 553 

Руководитель О.И. Лаптев

Гл. бухгалтер Г.А. Капусто

Количество акционеров на конец отчетного периода – 143, в том 
числе: юридических лиц – 4, физических лиц – 139.
Данные отчетности подтверждены аудиторской проверкой ИП Бакум-
цевой А.В., зарегистрированной решением Мингорисполкома от 
2 июня 2000 года № 100933651. Бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность ОАО «Завод «Белпласт», сформированная в соответствии с 
требованиями законодательства РБ по бухгалтерскому учету и отчет-
ности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финан-
совое положение на 01 января 2014 г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 28 мар-
та 2014 года. 
Собранием акционеров 28 марта 2014 года принято решение: за 2013 год 
дивиденды не начислять и не выплачивать.

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Республиканского унитарного предприятия 

«Белорусская национальная перестраховочная организация» 
за 2013 год

Аудиторская организация: 
Общество с ограниченной ответственностью «КПМГ»

Местонахождение: 220004, г. Минск, ул. Димитрова, 5, пом. 9

Итоговая часть
«По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно 

отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Республи-
канского унитарного предприятия «Белорусская национальная перестраховочная 
организация» на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2013 год, в соответствии с тре-
бованиями законодательства Республики Беларусь, касающимися подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Вольскис Эдгардс
Заместитель директора по общему аудиту 

Капуста Василий Владимирович
Аудитор 

28 февраля 2014 г.

АКТИВЫ
Код 

строки
На 1 января 
2014 года

На 31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 437 586 538 141 
Нематериальные активы 120 7 449 8 490 
Доходные вложения 
в материальные активы

130 – – 

в том числе:
 инвестиционная 
 недвижимость

131 – – 

 предметы финансовой 
 аренды (лизинга)

132 – – 

 прочие доходные вложения 
 в материальные активы

133 – – 

Вложения в долгосрочные 
активы

140 6 500 – 

Долгосрочные финансовые 
вложения

150 1 121 360 720 1 100 005 920 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

160 128 606 002 – 

Отложенные налоговые 
активы

170 – – 

Прочие долгосрочные 
активы

180 518 357 

ИТОГО по разделу I 190 1 250 418 775 1 100 552 908 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 317 800 303 858 
в том числе:
 материалы

211 317 800 303 858 

 незавершенное 
производство

212 – – 

 прочие запасы 213 – – 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для 
реализации

215 – – 

Расходы будущих периодов 220 430 991 460 805 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным товарам, 
работам, услугам

230 – – 

Доля перестраховщиков 
в страховых резервах

240 215 533 037 51 463 966 

в том числе:
 резерв незаработанной 
 премии

241 159 030 862 31 011 559 

 резервы убытков 242 56 502 175 20 452 407 
 другие технические 
резервы

243 – – 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250 46 955 945 14 796 895 

Краткосрочные 
финансовые вложения

260 – – 

Денежные средства 
и их эквиваленты

270 402 117 556 321 908 306 

Прочие краткосрочные 
активы

280 – – 

ИТОГО по разделу II 290 665 355 329 388 933 830 
БАЛАНС 300 1 915 774 104 1 489 486 738 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
строки

На 1 января 
2014 года

На 31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 1 226 841 665 1 189 703 210 
Неоплаченная часть 
уставного капитала

420 – – 

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430 – – 

Резервный капитал 440 219 532 101 718 
в том числе резервный 
фонд заработной платы 

441 219 532 101 718 

Добавочный капитал 450 46 034 670 190 
в том числе прирост 
(переоценка) стоимости 
объектов недвижимости, 
приобретенных за счет 
страховых резервов

451 – – 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 115 350 793 64 725 214 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

470 – – 

Целевое финансирование 480 – – 
ИТОГО по разделу III 490 1 342 458 024 1 255 200 332 
IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ
Резервы по видам 
страхования, относящимся 
к страхованию жизни

500 – – 

Резерв незаработанной 
премии

501 243 854 907 71 216 594 

Резервы убытков 502 119 440 871 70 986 962 
Другие технические 
резервы

503 – – 

Иные страховые резервы 504 – – 
Фонд предупредительных 
(превентивных) 
мероприятий

505 – – 

Гарантийные фонды 506 – – 
Иные фонды, 
образованные в соответствии 
с законодательством

507 – – 

ИТОГО по разделу IV 509 363 295 778 142 203 556 
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты 
и займы

510 – – 

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520 – – 

Отложенные налоговые 
обязательства

530 – – 

Доходы будущих периодов 540 – 75 886 382 
Резервы предстоящих 
платежей

550 – – 

Прочие долгосрочные 
обязательства

560 91 953 000 – 

ИТОГО по разделу V 590 91 953 000 75 886 382 
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты 
и займы

610 – – 

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620 – – 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 

630 52 180 920 16 196 468 

в том числе:
 страхователям

631 – – 

 страховым агентам 
 и брокерам

632 – – 

 прочим кредиторам 
 по операциям страхования, 
 сострахования

633 – – 

 по операциям 
 перестрахования

634 23 342 061 8 

 депо премий по рискам, 
 переданным 
 в  перестрахование

635 – – 

 поставщикам 
 и подрядчикам

636 4 185 3 080 

 по авансам полученным 637 – –
 по налогам и сборам 638 10 750 549 11 108 551 
 по социальному 
страхованию 
 и обеспечению

639 – – 

 по оплате труда 640 – – 
 по лизинговым платежам 641 – – 
 собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

642 15 064 004 5 084 829 

 прочим кредиторам 643 3 020 121 – 
Обязательства, 
предназначенные 
 для реализации

650 – – 

Доходы будущих периодов 660 65 886 382 – 
Резервы предстоящих 
платежей

670 – – 

Прочие краткосрочные 
обязательства

680 – – 

ИТОГО по разделу VI 690 118 067 302 16 196 468 
БАЛАНС 700 1 915 774 104 1 489 486 738 

Руководитель Булавкин М.И.

Главный бухгалтер Копыткова С.А.

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 

2013 года

За январь–
декабрь 

2012 года
1 2 3 4

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, 
ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
Страховые взносы (страховые премии), брутто 010 – –
Страховые выплаты 020 – –
Изменение резервов по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни (+ или -)

030 –

Отчисления в гарантийный фонд и фонд 
предупредительных (превентивных) 
мероприятий 

040 – –

Расходы на ведение дела 050 – –
Доходы по деятельности, связанной 
со страхованием, 
относящимся к страхованию жизни

055 – –

Расходы по деятельности, 
связанной со страхованием, 
относящимся к страхованию жизни

056 – –

Прибыль (убыток) от операций по видам 
страхования, относящимися к страхованию 
жизни (строки 010 - 020 + 030 - 040 - 050 + 055 - 056)

060 – –

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, 
ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Страховые взносы (страховые премии), 
брутто - всего

070 462 683 371 232 711 799 

в том числе:
 по прямому страхованию и сострахованию

071 – –

 по рискам, принятым в перестрахование 072 462 683 371 232 711 799 
Страховые премии по рискам, 
переданным в перестрахование, брутто

073 280 353 802 120 029 103 

Страховые взносы (страховые премии) с учетом 
перестрахования, нетто (строки 070 - 073)

074 182 329 569 112 682 696 

Изменение резерва незаработанной премии, 
брутто 

080 (172 638 313)  (34 032 336)

Изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии

081 128 019 303 18 538 267 

Изменение резерва незаработанной премии 
с учетом перестрахования, нетто 
(итог строк 080 и 081)

082 (44 619 010)  (15 494 069)

Заработанные премии, нетто 
(итог строк 074 и 082)

085 137 710 559 97 188 627 

Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 090 39 258 846 21 042 215 
Доля перестраховщиков в убытках 
(страховых выплатах)

091 11 693 335 632 506 

Оплаченные убытки (страховые выплаты) 
с учетом перестрахования, 
нетто (строки 090 - 091)

092 27 565 511 20 409 709 

Изменение резервов убытков 
(страховых выплат), брутто

095 (48 453 909)  (35 853 641)

Изменение доли перестраховщиков 
в резервах убытков (страховых выплат) 

096 36 049 768 9 578 802 

Изменение резервов убытков 
(страховых выплат) с у четом перестрахования, 
нетто (итог строк 095 и 096)

097 (12 404 141)  (26 274 839)

Заработанные премии за вычетом страховых 
убытков (страховых выплат)
(строки 085 - 092 + 097)

100 97 740 907 50 504 079 

Изменение других технических резервов 110 – –
Изменение иных страховых резервов 120 – –
Отчисления в фонды предупредительных 
мероприятий и гарантийные фонды

130 – –

Отчисления в иные фонды, образованные 
в соответствии с законодательством

140 – –

Расходы на ведение дела, всего 150 46 166 933 24 114 478 
в том числе:
 комиссионное вознаграждение и тантьемы
 по рискам, принятым в перестрахование

151 32 874 963 14 521 986 

Комиссионное вознаграждение и тантьемы 
по рискам, переданным в пeрестрахование

155 6 707 461 5 165 979 

Доходы по деятельности, связанной со 
страхованием иным, чем страхование жизни

160 1 417 666 573 757 

Расходы по деятельности, связанной со 
страхованием иным, чем страхование жизни

165 133 124 468 878 

Прибыль (убыток) от операций по видам 
страхования иным, чем страхование жизни
(строки 100 + 110 + 120 - 130 - 140 - 150 + 
155 + 160 - 165)

170 59 565 977 31 660 459 

Доходы по инвестиционной деятельности 180 776 481 799 54 523 072 
в том числе:
 доходы от выбытия основных средств, 
 нематериальных активов 
 и других долгосрочных активов

181 – –

 доходы от участия в уставном капитале 
 других организаций

182 17 088 223 885 770 

 проценты к получению 183 49 868 950 52 876 810 
 прочие доходы по инвестиционной 
 деятельности

184 709 524 626 760 492 

Расходы по инвестиционной деятельности 190 700 000 060 31 506 
в том числе: расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

191 – –

 прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

192 700 000 060 31 506 

Доходы по финансовой деятельности 200 138 332 221 10 816 021 
в том числе:  курсовые разницы  
от пересчета активов и обязательств

201 138 332 221 10 816 021 

 прочие доходы по финансовой деятельности 202 – –
Расходы по финансовой деятельности 210 92 553 973 8 581 
в том числе:  проценты к уплате 211 – –
 курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

212 92 553 973 8 581 

 прочие расходы по финансовой деятельности 213 – –
Иные доходы 220 4 149 213 28 847 
Иные расходы 225 8 749 315 2 587 610 
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(строки 180 - 190 + 200 - 210 + 220 - 225)

230 117 659 885 62 740 243 

Прибыль (убыток) отчетного периода 
(строки ± 060 ± 170 ± 230)

240 177 225 862 94 400 702 

Налог на прибыль 250 27 940 999 17 161 471 
Изменение отложенных налоговых активов 260 – –
Изменение отложенных 
налоговых обязательств

270 – –

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

280 – –

Отчисления во внебюджетный централизованный 
инвестиционный фонд в соответствии 
с указом Президента РБ от 07.08.2012 №357

281 30 602 503 –

Чистая прибыль (убыток) 
(строки ± 240 - 250 ± 260 ± 270 - 280 - 281)

290 118 682 360 77 239 231 

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

300 46 034 66 502 

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

310 – –

Совокупная прибыль (убыток) 
(строки ± 290 ± 300 ± 310)

320 118 728 394 77 305 733 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 330 – –
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 340 – –

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2013 года

РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»
УНП 806000232

Продавец предмета аукциона – ЗАО «Моги-
левская швейная фирма «Вяснянка», г. Моги-
лев, ул. Ленинская, 91, контактные телефоны: 
25-73-42, 25-12-07, 22-92-54, 22-15-57.

 Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по 
приватизации», 212030, г. Могилев, ул. Перво-
майская, 28а, контактные телефоны: 22-21-78, 
22-00-89. 

 Лица, желающие принять участие в аукционе, 
не позднее срока, указанного в извещении о про-
ведении аукциона подают заявление на участие 
в аукционе, к которому прилагаются:

- документ, подтверждающий внесение сум-
мы задатка на текущий (расчетный) банковский 
счет организатора аукциона – МГ УКП «Центр по 
приватизации» 3012430089016 Дирекция ОАО 
«Белинвестбанк» по Могилевской области, МФО 
153001739, УНН 700008710 с отметкой банка; 

- юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем Республики Беларусь 
– копия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию этого юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, без но-
тариального засвидетельствования;

- иностранным юридическим лицом – ле-
гализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торго-
вого реестра страны учреждения (выписка долж-
на быть произведена не ранее 6 месяцев до по-
дачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетель-
ствованным переводом на белорусский или рус-
ский язык;

- иностранным индивидуальным предпри-
нимателем – легализованный в установленном 
порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык;
- представителем юридического лица Ре-

спублики Беларусь – доверенность, выданная в 
установленным законодательством порядке (кро-
ме случаев, когда юридическое лицо представля-
ет его руководитель);

- представителем гражданина или инди-
видуального предпринимателя Республики 
Беларусь – нотариально удостоверенная дове-
ренность:

- представителем иностранного юридиче-
ского лица, иностранного физического лица 
или индивидуального предпринимателя – до-
веренность, легализованная в установленном 
законодательством порядке, с нотариально за-
свидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык.

 При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, а руководитель юридиче-
ского лица – также документ, подтверждающий 
его полномочия (приказ о назначении на долж-
ность руководителя, или заверенная выписка 
из решения общего собрания, правления либо 
иного органа управления юридического лица в 
соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соответ-
ствующий граж дан ско-правовой договор, или 
иные документы в соответствии с законодатель-
ст вом). 

К участию в аукционе допускаются лица, по-
давшие организатору аукциона в указанный в 
извещении срок заявление на участие в аукцио-
не с приложением всех необходимых докумен-
тов, внесшие в установленном порядке на ука-
занный в извещении текущий (расчетный) бан-
ковский счет сумму задатка, заключившие с 
организатором аукциона соглашение, зареги-
стрированные в журнале регистрации заявлений 

на участие в аукционе и получившие билеты 
участников аукциона с указанием даты регистра-
ции заявления. 

Организатор аукциона имеет право отказать-
ся от его проведения в любое время, но не позд-
нее чем за три дня до наступления даты прове-
дения аукциона. Объявление об отказе от про-
ведения аукциона публикуется в том же печатном 
издании, в котором публиковалось извещение. 
Кроме того, организатор аукциона должен про-
информировать участников, подавших заявление 
на участие в аукционе, об отказе от проведения 
аукциона.

Перед началом аукциона их участники обяза-
ны зарегистрироваться у организатора аукциона 
и обменять билеты участников на аукционные 
номера, которые возвращаются организатору 
аукциона после их окончания. 

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наивысшую цену. 

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в 
нем подано только одним участником либо для 
участия в нем явился только один участник, 
предмет аукциона продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличен-
ной на 5 процентов (далее – единственный участ-
ник аукциона). 

Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона, обязан в установленном по-
рядке возместить организатору аукциона затраты 
на его организацию и проведение. 

После предъявления копии платежных доку-
ментов о перечислении суммы затрат на органи-
зацию и проведение аукциона, в установленном 
порядке, в соответствии с подписанным в день 
проведения аукциона соответствующим протоко-
лом, между продавцом предмета аукциона и по-

бедителем аукциона (единственным участником 
аукциона) заключается договор купли-продажи 
предмета аукциона.

Договор купли-продажи заключается продав-
цом и победителем аукциона (единственным 
участником аукциона) в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения аукциона и подписания про-
токола о результатах аукциона.

Оплата стоимости приобретенного на аук-
ционе предмета аукциона осуществляется по-
бедителем аукциона (единственным участником 
аукциона) в белорусских рублях в установленном 
порядке.

Условия оплаты – возможность предоставле-
ния рассрочки платежа до 2-х месяцев с момента 
заключения договора купли-продажи.

С объектом можно ознакомиться ежедневно 
в рабочие дни недели с 8 до 17 часов, предвари-
тельно согласовав время с продавцом. 

В предусмотренных законодательством слу-
чаях уплачивается штраф организатору аукциона 
в течение одного месяца в размере 100 000 000 
(Сто миллионов) белорусских рублей: победите-
лем аукциона в случаях не подписания протокола 
о результатах аукциона, не возмещения органи-
затору аукциона суммы затрат на организацию и 
проведение аукциона, не заключения договора 
купли-продажи предмета аукциона; единствен-
ным участником аукциона – в случае отказа или 
уклонения от возмещения затрат на организацию 
и проведение аукциона, заключения договора 
купли-продажи предмета аукциона; участниками 
аукциона, отказавшимися предложить свою цену 
за предмет аукциона, в результате чего аукцион 
признан нерезультативным.

Контактные телефоны организатора аук-
циона для уточнения и получения дополнитель-
ной информации: г. Могилев (0222) 22-21-78, 
22-00-89.

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
по продаже изолированных помещений, находящихся в собственности 

ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка» 7 мая 2014 года
№

лота
Предмет аукциона (наименование объекта, его местонахождение, площадь)

Начальная цена 
продажи предмета 
аукциона, бел. руб.

Размер задатка, 
бел. руб.

Характеристика объекта Условия аукциона

1

Изолированное помещение с инвентарным номером 700/Д-99090 площа-
дью 364,5 кв.м (1 этаж) в г. Могилеве, ул. Ленинская, 91, пом. 2;
изолированное помещение с инвентарным номером 700/Д-99091 площа-
дью 977,8 кв.м (1 этаж) в г. Могилеве, ул. Ленинская, 91, пом. 3;
изолированное помещение с инвентарным номером 700/Д-99093 площа-
дью 1 567,1 кв.м (2 этаж) в г. Могилеве, ул. Ленинская, 91, пом. 5;
изолированное помещение с инвентарным номером 700/Д-99094 площа-
дью 1 884,9 кв.м (3, техэтаж) в г. Могилеве, ул. Ленинская, 91, пом. 6. 

20 174 400 000 1 008 720 000

Изолированные помещения расположены на 1, 2, 3 и 
техэтаже 3-этажного крупнопанельного здания 1986 г. 
постройки. Стены – крупнопанельные; перегородки – 
гипсобетонные; перекрытия – железобетонное; проемы 
оконные-двойные окрашены, проемы дверные – про-
стые; крыша – рулонная совмещенная; полы – бетон-
ные. Имеется центральное отопление, электроснабже-
ние, водопровод, канализация, телефон, лифт.

Без условий, 
за исключением того, 

что покупатель 
не использует в процессе

предпринимательской 
деятельности данные площади 

для швейного производства

Аукцион состоится 7 мая 2014 года в 15.00 в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 
Заявки принимаются ежедневно с 4 апреля 2014 в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

 Последний день приема заявлений и внесения задатка – «5» мая 2014 года до 17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
Заключительная регистрация участников аукциона 7 мая 2014 года с 14.00 до 15.00.

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, 
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 12.07.2013 г. № 609 (зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 26 июля 2013 г. № 5/37597)

Утерянный бланк строгой отчетности, полис 
форма 2 РН серии КЕн № 0033105 считать не-
действительным. УНП 100985903

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Открытое акционерное общество «Минсктелекомстрой» 
извещает своих акционеров о том, 

что в соответствии с решением общего собрания акционеров 
(протокол № 19 от 21 марта 2014 года) 

утверждены дивиденды за II полугодие 2013 года 
в размере 4 112 рублей на одну акцию, которые будут выплачены 

в период с 26 апреля 2014 года по 24 июня 2014 года. 
Перечисление будет осуществляться в безналичном порядке 

на банковские счета, открытые 
в отделениях и филиалах ОАО «АСБ Беларусбанк». 

Справки по телефону (017) 245 61 41. УНП 100068131

Утерянный бланк строгой отчетности «Страховое свидетельство 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств на территории Республики Беларусь» 
серии ВР в количестве 1 штуки № 3923529 филиала Белгос страха 
по Минской области считать недействительным. 

УНП 100122726
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