
Годовой баланс общества с ограниченной 
ответственностью «Альфа-Брокер» за 2018 год.

220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, помещение 1623, 
тел. 352-24-17, www. alphabroker.by

Бухгалтерский баланс за 2018 год
(тысячи рублей)

АКТИВ
Код 

строки

На 

31 декабря 

2018 г.

На 

31 декабря 

2017 г.

1 2 3 4

I. Долгосрочные активы

Основные средства 110 2 3

Нематериальные активы 120

Итого по разделу I 190 2 3

II. Краткосрочные активы

Запасы 210 3 3

в т. ч. материалы 211 3 3

Расходы будущих периодов 230

Краткосрочная дебиторская 
задолжность

250 8 16

Денежные средства и их эквиваленты 270 99 73

Итого по разделу II 290 110 92

БАЛАНС 300 112 95

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 

строки

На 

31 декабря 

2018 г.

На 

31 декабря 

2017 г.

1 2 3 4

III. Собственный капитал 

Уставный капитал 410 34 34

Добавочный капитал 450 5 5

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 45 48

Итого по разделу III 490 84 87

IV. Долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV 590

V. Краткосрочные обязательства

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630 28 8

в т. ч. 

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631 1 1

по налогам и сборам 633 5 1

по социальному страхованию 
и обеспечению

634 2 1

по оплате труда 635 4 2

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637 16 2

прочим кредиторам 638 1

Итого по разделу V 690 28 8

БАЛАНС 700 112 95

Отчет о прибылях и убытках за 2018 год

Наименование показателей
Код 

строки

За 

2018 год

За 

2017 год

1 2 3 4

Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг

010 308 278

Валовая прибыль 030 308 278

Управленческие расходы 040 (159) (127)

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

060 149 151

Прочие доходы по текущей деятельности 070

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (8) (6)

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

090 141 145

Доходы по инвестиционной деятельности 100 1 3

в т. ч. проценты к получению 103 1 3

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104

Доходы по финансовой деятельности 120 10 13

В том числе: курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств

121 10 13

прочие доходы по финансовой 
деятельности

122

Расходы по финансовой деятельности 130 (7) (4)

В том числе: курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств

132 (7) (4)

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности 
(100-110+120-130)

140 4 12

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(±090±140)

150 145 157

Налог на прибыль 160 (27) (29)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 

200

Чистая прибыль (убыток)
(±150-160±170±180-190-200)

210 118 128

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

240 118 128

В 2018 году компания сотрудничала с аудитором – индивидуальным пред-
принимателем Исакович Ириной Семеновной. Юридический адрес: 220117, 
г. Минск, пр-т Любимова, д. 33, кв. 148, УНП 190524134 от 18.03.2004 г.

Р/с BY03TECN30139017700060000000 в ЦБУ №1 ОАО «Технобанк», 
г. Минск, БИК TECNBY22.

Свидетельство о государственной регистрации от 18.03.2004 г. 
№ 190524134 выдано Минским горисполкомом.

 Аудиторское заключение от 27.02.2019 г.: годовая бухгалтерская от-
четность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое 
положение Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Брокер» 
по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его дея-
тельности и изменение его финансового положения, в том числе движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.
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11 04 2019 г.

Годовой отчет эмитента

ОАО «АКТАМИР» за 2018 год
Информация об открытом акционерном обществе «Актамир» и его 
деятельности по состоянию на 01.01.2019 г.

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

5–6. Информация о дивидендах и акциях

Количество акционеров, всего лиц 3 051

в том числе: юридических лиц лиц 1

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 1

в том числе: физических лиц лиц 3 050

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0

Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде

тыс. 
руб.

64,4-

Фактически выплаченные дивиденды в данном 
отчетном периоде

тыс. 
руб.

58,54

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги) 

рублей 0,23-

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) 

рублей 0,23-

Период, за который выплачивались дивиденды месяц, 
квартал, 

год
за 2017 год

Дата (даты) принятия решений о выплате 
дивидендов

число, 
месяц, 

год
28.02.2018

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, 
месяц, 

год

по 
31.12.2050

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 29,40

Количество акций, находящихся на балансе 
общества, всего

штук 0

7. Отдельные финансовые результаты 
деятельности

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

тыс. 
руб.

1 251,0

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, управленческие расходы, 
расходы на реализацию

тыс. 
руб.

1 008,0

Прибыль (убыток) до налогообложения – всего 
(Прибыль (убыток) отчетного периода)

тыс. 
руб.

186,0

в том числе: прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

тыс. 
руб.

243,0

прочие доходы и расходы  по текущей 
деятельности

тыс. 
руб.

-84,0

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тыс. 
руб.

27,0

Налог на прибыль, изменение отложенных 
налоговых активов, изменение отложенных 
налоговых обязательств, прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода),  прочие 
платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)

тыс. 
руб.

52,0

Чистая прибыль (убыток) тыс. 
руб.

134,0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тыс. 
руб.

1 730,0

Долгосрочная дебиторская задолженность тыс. 
руб.

0,0

Долгосрочные обязательства тыс. 
руб.

0,0

8. Среднесписочная численность 
работающих человек

31

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

Сдача в наем собственного недви-
жимого имущества (91,7 % к обще-
му объему реализации)

10. Дата проведения годового обще-
го собрания акционеров, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский 
баланс за отчетный год

13.03.2019 года

13. Сведения о применении ОАО 
Свода правил корпоративного пове-
дения 

Правила приняты к сведению

14. Адрес официального сайта ОАО 
в глобальной компьютерной сети Ин-
тернет

-

Сообщение о начислении дивидендов: 
решение принято общим собранием 
акционеров от 13.03.2019 г.

Дивиденды к начислению на 
1 простую (обыкновенную) акцию 
составляют 0 белорусских рублей, 
30 копеек.

Выплата производится путем пере-
числения дивидендов в филиалы 
АСБ «Беларусбанк» по мере от-
крытия в них  акционерами  карт-
счетов

Аудиторское мнение аудиторской организации: частное аудиторское 

унитарное предприятие  «Аудит-конто» от  25 .02.2019 г. по бухгалтерской 

отчетности ОАО «Актамир» за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 

2018 года.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность  ОАО «Актамир» досто-

верно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение 

ОАО «Актамир» на 31 декабря 2018 г., а также финансовые результаты 

его деятельности и изменения его финансового положения, в том числе 

движение денежных средств, за год, закончившийся на указанную дату, в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Генеральный директор ОАО «Актамир»  А.С. Купреев 

Главный бухгалтер ОАО «Актамир»  М.А. Маркевич 

ОКПО 00312136  УНП 100097980

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторного открытого 

аукциона по продаже автомобилей, 
принадлежащих ОАО «СУКНО»

Лот № 1. Грузовой фургон МАЗ 6303 А5-321, 2008 г. в., кузов (рама) 

№ Y3M6303A580000084. Начальная цена, без НДС – 21 751,20 бел. руб. 

Задаток – 2 175,12 бел. руб. Шаг аукциона – 1 088,00 бел. руб.

Лот № 2. Грузовой бортовой тентовый МAZ 437040-062, 2004 г. в., кузов 

(рама) № Y3M43704040003697. Начальная цена, без НДС – 6 626,70 бел. руб. 

Задаток – 662,67 бел.руб. Шаг аукциона – 332,00 бел. руб. Местонахождение 

лотов: г. Минск, ул. Матусевича, 33.

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшим-

ся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним 

участником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, 

увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен под-

писать с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с назначенной даты проведения аукциона. Победитель аукциона (Пре-

тендент на покупку) обязан оплатить Продавцу стоимость, приобретенного 

на аукционе Объекта (Объектов), в соответствии с договором купли-продажи, 

но не позднее тридцати дней со дня проведения аукциона. Установленная в 

ходе аукциона цена продажи Объекта (Объектов), будет увеличена на сумму 

налога на добавленную стоимость (НДС 20 %) согласно законодательству 

Республики Беларусь. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен 

оплатить Организатору аукциона стоимость затрат, связанных с организаци-

ей и проведением торгов, в течение 5 (пяти) банковских дней с назначенной 

даты проведения аукциона. Победитель аукциона (Претендент на покуп-

ку) должен оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 

1 % от цены продажи Лота № 1 без учета НДС, 1 % от цены продажи Лота 

№ 2 без учета НДС в течение 5 (пяти) банковских дней с назначенной даты 

проведения аукциона.

Аукцион состоится 26.04.2019 в 11.00 по адресу:

 г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by. Продавец: ОАО «СУКНО», г. Минск, ул. Матусевича, 33, 

тел. 8 (017) 363-99-40. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижи-

мости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, помещение 9. 

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, БИК BPSBBY2X. 

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-

значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже Лота №__, 

проводимом 26.04.2019. Участник аукциона, желающий участвовать в торгах 

по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с 

наибольшей начальной ценой. Заявления на участие и необходимые доку-

менты принимаются в рабочие дни с с 11.04.2019 с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 

16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 

заявлений 24.04.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объектов – Новак 

Светлана, тел. 8 (044) 752-53-57. Первое извещение о проведении аукциона 

опубликовано в газете «Звязда» от 18.01.2019 г.

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-59   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО  «Сахарторг» 
(продавец имущества) извещает о проведении 29 апреля 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 30 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж 
№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная цена продажи 
имущества, с учетом 
НДС (20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

1

Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. № 350/U-169494, площадью 1 176,4 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наименование – 

незавершенное законсервированное капитальное строение. Адрес: г. Гомель, ул. Чечерская, д. 42А. Степень готовности – 75 %. Информация о земельном участке: объект расположен 

на земельном участке с кадастровым номером 340100000002004549 общей площадью 0,0894 га – для строительства магазина продовольственных товаров. Право аренды. Местона-

хождение: г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон № 21). Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000002005356 

общей площадью 0,0297 га – для строительства магазина продовольственных товаров (участок № 1). Право аренды.  Местонахождение:  г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон № 21). 

Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000002005357 общей площадью 0,0072 га – для строительства магазина 

продовольственных товаров (участок № 2). Право аренды.  Местонахождение: г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон № 21)

840 756,00 42 037,80

Продавец:  ОАО  «Сахарторг», г. Гомель, ул. Могилевская, д. 1а. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (0232) 21-00-34 – Землянская Виктория Викторовна ( зам. директора ОАО «Сахарторг»).  

Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Сахарторг»): р/с ВY67 BLBB 3012 0400 0783 7200 1001, Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской 

области (г. Гомель, ул. Советская, 7), БИК  BLBBBY2X, УНН 400078372, ОКПО 28834675, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах за лот № 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления);    

2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 11 апреля 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 

13.00 и 14.00 до 16.00 прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 25 апреля 2019 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона  продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного 

им задатка возвращается Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, 

обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно 

договора купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут 

учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и про-

ведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 07.03.2019 г. № 45 (28912). Порядок 

оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 

раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Уважаемые Владельцы

(физические лица)
текущих (расчетных) счетов, в том числе с использованием бан-

ковской платежной карточки, благотворительных счетов (далее – 

Счет), открытых в ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк), по которым 

отсутствуют операции в течение одного года (кроме зачисления про-

центов), не включая срока наложения ареста либо приостановления 

операций по Счету (далее – неактивные счета)!

Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского 

кодекса Республики Беларусь  банк вправе прекратить обязатель-

ства по договору об открытии Счета при соблюдении и наступлении 

условий, предусмотренных указанной статьей, а также договором 

об открытии Счета.

Настоящим уведомляем Вас об отсутствии по Вашему Счету 

операций в течение одного года (кроме зачисления процентов), не 

включая срока наложения ареста либо приостановления операций по 

Счету, а также предупреждаем о прекращении обязательств Банка 

по соответствующим договорам по истечении шести месяцев, на-

чиная с даты настоящего уведомления. Обязательства по договорам 

текущих (расчетных) счетов с использованием банковской платежной 

карточки будут прекращены Банком по истечении шести месяцев 

со дня прекращения срока действия соответствующей банковской 

платежной карточки.

Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомле-

ния, Вы не возобновите движение денежных средств по неактивному 

счету, Банк прекратит обязательства по соответствующему договору 

и закроет его, перечислив неиспользованный остаток денежных 

средств на отдельный счет без начисления процентов, и по истечении 

срока, установленного законодательством Республики Беларусь, 

зачислит его в доход Банка.

При этом Банк обязуется возвратить по требованию Владельца 

неактивного счета  остаток денежных средств, находившихся 

на данном счете на момент его закрытия.

Операции по неактивному счету можно совершить в любом 

подразделении Банка.

Информацию о режиме работы подразделений можно по-

лучить по телефону:

148 – в стационарной и мобильных сетях;

(+375 25/ 29/ 44) 5-148-148 –  для международных звонков. 

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 28.11.2014 года 

на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673 

ОАО «БПС-Сбербанк»


