
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование Наименование 
(описание)(описание)
имущества имущества 

и его стоимостьи его стоимость

Лот № 1. Капитальное строение Лот № 1. Капитальное строение 
(здание склада сырья, блок А) (здание склада сырья, блок А) 

инв. № 200/С-46538, инв. № 200/С-46538, 
первоначальная стоимость первоначальная стоимость 

1 760 000 000 1 760 000 000 
белорусских рублейбелорусских рублей

Собственник Собственник 
(владелец) (владелец) 
имуществаимущества

ОАО «Витебский ОАО «Витебский 
винодельческий завод»винодельческий завод»

Место-Место-
нахождение нахождение 

(адрес) (адрес) 
имущества имущества 

г. Витебск, пос. Новка, г. Витебск, пос. Новка, 
ул. Рудаковскаяул. Рудаковская

Информация Информация 
об обремененияхоб обременениях

Арест хозяйственным судом Арест хозяйственным судом 
Витебской областиВитебской области

(залог ОАО «Белорусский банк (залог ОАО «Белорусский банк 
развития и реконструкции развития и реконструкции 

«Белинвестбанк»)«Белинвестбанк»)
Место (адрес), Место (адрес), 
дата и время дата и время 
проведения проведения 

торговторгов

г. Витебск, г. Витебск, 
ул. «Правды», 32, каб. 323ул. «Правды», 32, каб. 323
06 мая 2014 года в 10.0006 мая 2014 года в 10.00

Справочная Справочная 
информацияинформация

Управление принудительного Управление принудительного 
исполнения главного управления исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома,юстиции Витебского облисполкома,
г. Витебск, ул. «Правды», д. 34.г. Витебск, ул. «Правды», д. 34.
Заместитель начальника отдела Заместитель начальника отдела 

Коржов Алексей Игоревич, Коржов Алексей Игоревич, 
тел./факс (80212) 60 09 09, тел./факс (80212) 60 09 09, 

Начальник отдела – Начальник отдела – 
Бураков Игорь Вячеславович,Бураков Игорь Вячеславович,

тел. (80212) 60 09 75тел. (80212) 60 09 75
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1. Подать письменную заявку на участие в 1. Подать письменную заявку на участие в 
торгах и дать подписку об отсутствии препят-торгах и дать подписку об отсутствии препят-
ствий для приобретения имущества, преду-ствий для приобретения имущества, преду-
смотренных законодательством.смотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов 2. Внести задаток в размере 10 процентов 
от стоимости имущества (по каждому лоту) от стоимости имущества (по каждому лоту) 
не позднее 05.05.2014 на депозитный счет не позднее 05.05.2014 на депозитный счет 
управления принудительного исполнения управления принудительного исполнения 
главного управления юстиции Витебского обл-главного управления юстиции Витебского обл-
исполкома № 3642903001037 в 200 филиале исполкома № 3642903001037 в 200 филиале 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Витебска, МФО ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Витебска, МФО 
635, УНП 300002505.635, УНП 300002505.
Минимальная величина первого шага – 5% Минимальная величина первого шага – 5% 
стоимости каждого лота.стоимости каждого лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента В соответствии с пунктом 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232 Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232 
«О некоторых вопросах проведения аукцио-«О некоторых вопросах проведения аукцио-
нов (конкурсов)» возмещение затрат на орга-нов (конкурсов)» возмещение затрат на орга-
низацию и проведение торгов осуществляет-низацию и проведение торгов осуществляет-
ся участником, выигравшим торги.ся участником, выигравшим торги.

АКТИВЫ
Код 

строки
На 1 января 
2014 года

На 31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 561 096 400 406 
Нематериальные активы 120 4 787 6 142 
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 – – 
Долгосрочные финансовые вложения 150 – – 
Долгосрочная дебиторская задолженность 160 – – 
Отложенные налоговые активы 170 25 882 – 
Прочие долгосрочные активы 180 – – 
ИТОГО по разделу I 190 591 765 406 548 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 70 549 69 451 
в том числе:
  материалы 211 70 549 69 451 

  незавершенное производство 212 – – 
  прочие запасы 213 – – 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации 215 – –

Расходы будущих периодов 220 68 873 24 072 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам 230 – – 

Доля перестраховщиков в страховых резервах 240 – – 
в том числе:
  резерв незаработанной премии 241 – – 

  резервы убытков 242 – – 
  другие технические резервы 243 – – 
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 2 563 428 38 710 
Краткосрочные финансовые вложения 260 36 100 000 – 
Денежные средства и их эквиваленты 270 106 777 046 69 965 605 
Прочие краткосрочные активы 280 – – 
ИТОГО по разделу II 290 145 579 896 70 097 838 
БАЛАНС 300 146 171 661 70 504 386 

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 6 903 060 6 903 060 
Неоплаченная часть уставного капитала 420 – – 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 – – 
Резервный капитал 440 17 280 919 13 800 919 
в том числе резервный фонд заработной платы 441 – – 
Добавочный капитал 450 171 629 248 140 
в том числе 
  прирост (переоценка) стоимости объектов 
  недвижимости, приобретенных
  за счет страховых резервов

451 – – 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 43 860 972 28 869 759 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 – – 
Целевое финансирование 480 – – 
ИТОГО по разделу III 490 68 216 580 49 821 878 
IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ
Резервы по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни 500 – – 

Резерв незаработанной премии 501 62 037 586 14 979 883 
Резервы убытков 502 4 543 975 1 077 286 
Другие технические резервы 503 – – 
Иные страховые резервы 504 – – 
Фонд предупредительных (превентивных) 
мероприятий 505 2 313 047 1 005 849 

Гарантийные фонды 506 – – 
Иные фонды, образованные 
в соответствии с законодательством 507 – – 

ИТОГО по разделу IV 509 68 894 608 17 063 018 
V. 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 V 590 – – 
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 – – 
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 – – 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 9 060 473 3 619 490 
в том числе:
  страхователям 631 – – 

  страховым агентам и брокерам 632 2 893 327 1 826 092 
  прочим кредиторам по операциям
  страхования, сострахования 633 – – 

  по операциям перестрахования 634 – – 
  депо премий по рискам, 
  переданным в перестрахование 635 – – 

  поставщикам и подрядчикам 636 144 – 
  по авансам полученным 637 – – 
  по налогам и сборам 638 34 045 1 090 126 
  по социальному страхованию и обеспечению 639 – – 
  по оплате труда 640 – – 
  по лизинговым платежам 641 – –
  собственнику имущества 
  (учредителям, участникам) 642 – – 

  прочим кредиторам 643 6 132 957 703 272 
Обязательства, предназначенные для реализации 650 – – 
Доходы будущих периодов 660 – – 
Резервы предстоящих платежей 670 – – 
Прочие краткосрочные обязательства 680 – – 
ИТОГО по разделу VI 690 9 060 473 3 619 490 
БАЛАНС 700 146 171 661 70 504 386 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2014 года ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь – декабрь 2013 года
тыс. руб.тыс. руб.

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 89 137 212 31 066 475 
в том числе:
  по прямому страхованию и сострахованию 071 89 137 212 31 066 475 

  по рискам, принятым в перестрахование 072 – –
Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование, брутто 073 – –
Страховые взносы (страховые премии) 
с учетом перестрахования, нетто (строки 070 - 073) 074 89 137 212 31 066 475 

Изменение резерва незаработанной премии, брутто 080  (47 057 703)  (6 152 646)
Изменение доли перестраховщиков 
в резерве незаработанной премии 081 – –

Изменение резерва незаработанной премии 
с учетом перестрахования, нетто (итог строк 080 и 081) 082  (47 057 703)  (6 152 646)

Заработанные премии, нетто (итог строк 074 и 082) 085 42 079 509 24 913 829 
Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 090 433 806 136 637 
Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 091 – –
Оплаченные убытки (страховые выплаты) 
с учетом перестрахования, нетто (строки 090 - 091) 092 433 806 136 637 

Изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто 095  (3 466 689)  (388 881)
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 
(страховых выплат) 096 – –

Изменение резервов убытков (страховых выплат) 
с учетом перестрахования, нетто (итог строк 095 и 096) 097  (3 466 689)  (388 881)

Заработанные премии за вычетом страховых убытков 
(страховых выплат) (строки 085 - 092 + 097) 100 38 179 014 24 388 311 

Изменение других технических резервов 110 – –
Изменение иных страховых резервов 120 – –
Отчисления в фонды предупредительных мероприятий 
и гарантийные фонды 130 1 307 198 466 221 

Отчисления в иные фонды, образованные 
в соответствии с законодательтсвом 140 – –

Расходы на ведение дела, всего 150 29 460 670 11 200 627 
в том числе:
  комиссионное вознаграждение и тантьемы
  по рискам, принятым в перестрахование

151 – –

Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, 
переданным в пeрестрахование 155 – –

Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, 
чем страхование жизни 160 – –

Расходы по деятельности, связанной со страхованием иным, 
чем страхование жизни 165 – –

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

170 7 411 146 12 721 463 

Доходы по инвестиционной деятельности 180 17 394 595 11 314 221 
в том числе:
  доходы от выбытия основных средств, 
  нематериальных активов и других долгосрочных активов

181 – –

  доходы от участия в уставном капитале других организаций 182 – –
  проценты к получению 183 – –
  прочие доходы по инвестиционной деятельности 184 17 394 595 11 314 221 
Расходы по инвестиционной деятельности 190 – 265 
в том числе: 
  расходы от выбытия основных средств, 
  нематериальных активов и других долгосрочных активов

191 – –

  прочие расходы по инвестиционной деятельности 192 – 265 
Доходы по финансовой деятельности 200 848 252 1 730 519 
в том числе: 
  курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 201 684 224 1 730 519 

  прочие доходы по финансовой деятельности 202 164 028 –
Расходы по финансовой деятельности 210 243 833 217 031 
в том числе: проценты к уплате 211 – –
 курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 212 168 454 217 031 
 прочие расходы по финансовой деятельности 213 75 379 –
Иные доходы 220 – –
Иные расходы 225 102 230 59 128 
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (строки 180 - 190 + 200 - 210 + 220 - 225) 230 17 896 784 12 768 316 

Прибыль (убыток) отчетного периода (строки ± 060 ± 170 ± 230) 240 25 307 930 25 489 779 
Налог на прибыль 250 4 594 776 4 557 825 
Изменение отложенных налоговых активов 260 25 882 –
Изменение отложенных налоговых обязательств 270 – –
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 280 56 340 7 113 
Отчисления во внебюджетный централизованный 
инвестиционный фонд в соответствии 
с указом Президента РБ от 07.08.2012 №357

281 – –

Чистая прибыль (убыток) (строки ± 240 - 250 ± 260 ± 270 - 280 - 281) 290 20 682 696 20 924 841 
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 300 2 403 –

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 310 – –

Совокупная прибыль (убыток) (строки ± 290 ± 300 ± 310) 320 20 685 099 20 924 841 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 330 2 068 2 092 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 340 – –

Руководитель С.Н. Слизовский

Главный бухгалтер Н.П. Гусакова

Иностранное страховоеИностранное страховое  закрытое акционерное обществозакрытое акционерное общество

«ППФ Страхование»«ППФ Страхование»
220035, г. Минск, пр. Победителей, 59, офис 202, тел. 8 017 200 45 56. УНП 806000245220035, г. Минск, пр. Победителей, 59, офис 202, тел. 8 017 200 45 56. УНП 806000245

Адресат: Директору ИСЗАО «ППФ Страхование» Слизов-
скому Сергею Николаевичу. 

Аудируемое лицо: Иностранное страховое закрытое акционер-
ное общество «ППФ Страхование» (ИСЗАО «ППФ Страхование»);

юридический адрес: г. Минск, пр. Победителей, 59, офисное 
помещение № 202;

сведения о государственной регистрации: зарегистрировано 
Министерством финансов Республики Беларусь 21.02.2013 г., 
УНП 806000245.

Аудиторская организация: Общество с дополнительной 
ответственностью «ГлобалАудит» (ОДО «Глобал Аудит»);

юридический адрес: 220007, г. Минск, ул. Воронянского, д. 50, 
корп. 4, к. 304; 

сведения о государственной регистрации: решение Минго-
рисполкома от 22.09.2005 г. № 1708; УНП 190654732.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности 
ИСЗАО «ППФ Страхование», состоящей из: 

бухгалтерского баланса на 01.01.2014 г.; отчета о прибылях 
и убытках; отчета об изменении капитала; отчета об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности; отчета о 
движении денежных средств; отчета о платежеспособности; от-
чета о размещении и инвестировании страховых резервов, ми-
нимального размера уставного фонда; пояснительной записки.

Руководство ИСЗАО «ППФ Страхование» несет ответствен-
ность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь по 
бухгалтерскому учету и отчетности. Данная ответственность 
распространяется на разработку, внедрение и поддержание 

надлежащего функционирования системы внутреннего контро-
ля, которая должна обеспечивать подготовку достоверной бух-
галтерской отчетности, не содержащей существенных искаже-
ний в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор 
и применение надлежащей учетной политики, а также обосно-
ванных оценочных значений.

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о 
достоверности данной бухгалтерской отчетности и соответствии 
совершенных ИСЗАО «ППФ Страхование» финансовых (хозяй-
ственных) операций законодательству, основанное на резуль-
татах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями респу-
бликанских правил аудиторской деятельности.

Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профес-
сиональной этики, планировать и проводить аудит таким об-
разом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относитель-
но наличия либо отсутствия существенных искажений в пред-
ставленной бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процеду-
ры для получения аудиторских доказательств, подтверждающих 
значения и раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. 
Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании про-
фессионального суждения с учетом оценки риска существен-
ного искажения бухгалтерской отчетности в результате ошибок 
или недобросовестных действий. При оценке риска существен-
ного искажения бухгалтерской отчетности нами рассматрива-
лась система внутреннего контроля ИСЗАО «ППФ Страхование» 
с целью планирования дальнейших аудиторских процедур в 

зависимости от оцененных рисков, а не для выражения мнения 
относительно эффективности функционирования этой систе-
мы.

Аудит также включал оценку правомерности применяемой 
учетной политики, обоснованности оценочных значений и обще-
го представления бухгалтерской отчетности.

Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточ-
ные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут 
являться основанием для выражения аудиторского мнения.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ИСЗАО 
«ППФ Страхование», сформированная в соответствии с требо-
ваниями законодательства Республики Беларусь по бухгалтер-
скому учету и отчетности, достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение ИСЗАО «ППФ Стра-
хование» на 01.01.2014 г. и результаты его финансово-хозяй ст-
венной деятельности за 2013 г., при этом совершенные ИСЗАО 
«ППФ Страхование» финансовые (хозяйственные) операции 
соответствуют законодательству.

Директор ОДО «ГлобалАудит» Матюшонок С.А.

Руководитель аудиторской группы Матюшонок С.А.

25.02.2014 г.

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 
25.02.2014 г.

Директор ИСЗАО «ППФ Страхование» Слизовский С.Н. 

Директор ОДО «ГлобалАудит»  Матюшонок С.А.

Общество с дополнительной ответственностью «ГлобалАудит»
УНП 190654732, 220007, г. Минск, ул. Воронянского, 50, корп. 4, к. 304, тел. (017) 298 53 62

Р/с 3012104420008 в ОАО «Технобанк», г. Минск, код 182

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ИНОСТРАННОГО СТРАХОВОГО ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ППФ СТРАХОВАНИЕ» ЗА 2013 ГОД

ОАО «Управление механизации № 91» 
извещает своих акционеров, 

что очередное собрание акционеров 
состоится 25 апреля 2014 года в 10 часов 

по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
комн. 3.

Регистрация участников начинается с 08 ча-
сов 45 минут до 09 часов 45 минут при предъ-
явлении документа, удостоверяющего лич-
ность.

Повестка дня:
1. О согласовании внесенных изменений в 

условия крупной сделки путем подписания до-
полнительных соглашений и одобрении заклю-
ченных дополнительных соглашений к кредит-
ному договору от 15.04.2008 № 03-190к-08, за-
ключенному с ОАО «Белинвестбанк».

Тел. +375 17 203 65 80
Наблюдательный совет 

ОАО «Управление механизации № 91»УНП 100055130

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ 
Государственное учреждение 

«Республиканский культурно-
просветительный центр» 

Управления делами Президента 
Республики Беларусь 

проводит аукцион на право заключения 
договора аренды сроком на 3 года 

нежилого помещения № 318 а 
площадью 15,4 м кв., 

находящегося на третьем этаже здания 
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5.

Аукцион состоится 19.05.2014 г. в 10.00 в ауд. 416 
в г. Минске, ул. Октябрьская, 5.

Прием заявлений на участие принимаются 
до 17.00 16.05.2014 г. по адресу: 

г. Минск, ул.Октябрьская, 5, 3 эт., каб. 319/2.

Для участия в аукционе участник представляет:
- копию документа, подтверждающую государ-

ственную регистрацию юридического лица;
- копию платежного поручения о перечислении 

задатка размером  39 270 рублей на расчетный 
счет № 3632900003184 в филиале № 510 АСБ «Бе-
ларусбанк», код 603, УНН 100650172, ГУ «Республи-
канский культурно-просветительный центр» Управ-
ления делами Президента Республики Беларусь, 
не позднее 11.04.2014 года.
Для уточнения и получения дополнительной 

информации звонить по телефону: 
(8-017) 328-54-73.

17 красавіка 2014 г. ІНФАРМБЮРО 11

28 апреля 2014 г. в 15.00 состоится внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО «Лорри-Сервис».

Повестка дня:
1. Об изменении размера уставного фонда и номи-

нальной стоимости акций общества. 
2. О внесении изменений и дополнений в устав об-

щества и утверждении устава в новой редакции. 
Местонахождение ОАО «Лорри-Сервис»: г. Брест, 

ул. Дубровская, 36.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Дубров-

ская, 36.
Время регистрации в день проведения собрания с 

14.30 до 15.00.
При себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность (для представителя акционера — до-
веренность).

С материалами собрания можно ознакомиться в 
рабочие дни с 21.04.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту 
нахождения общества. 

Совет директоров.
УНП 200246280


