
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2017 г.

Организация ОАО «Новое стекло»

Учетный номер плательщика 101180535

Вид экономической деятельности Заготовка вторичного вырья

Организационно-правовая форма Акционерная

Орган управления Мингорисполком

Единица измерения тыс. руб.

Адрес
220035, г. Минск, ул. Тимирязева 67, 
офис 1317.

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 

2017 г.

На 
31 декабря 

2016 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110 98 33

Вложения в долгосрочные активы 140 (1) -

ИТОГО по разделу I 190 97 33

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 9 6

в том числе

материалы 211 7 2

готовая продукция и товары 214 2 4

Расходы будущих периодов 230 1 –

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам

240 8 –

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250 6 4

Денежные средства и их эквиваленты 270 2 2

ИТОГО по разделу II 290 26 12

БАЛАНС 300 123 45

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
строки

На 
31 декабря 

2017 г.

На 
31 декабря 

2016 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 10 4

Добавочный капитал 450 3 18

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460 30 (7)

ИТОГО по разделу III 490 43 15

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу IV 590 – –

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630 80 30

в том числе – –

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631 23 19

по авансам полученным 632 4 4

по налогам и сборам 633 4 5

по социальному страхованию 
и обеспечению 

634 2 1

по оплате труда 635 1 1

по лизинговым платежам 636 46 -

ИТОГО по разделу V 690 80 30

БАЛАНС 700 123 45

Наименование показателей
Код 

строки

За январь – 
декабрь 

2017 года

За январь – 
декабрь 

2016 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 312 195

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (65) (49)

Валовая прибыль 030 247 146

Расходы на реализацию 050 (179) (137)

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

060 68 9

Прочие доходы по текущей 
деятельности

070 4 4

Прочие расходы по текущей 
деятельности

080 (1) (4)

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности

090 71 9

Доходы по инвестиционной 
деятельности

100 – –

Расходы по финансовой 
деятельности

130 (1) –

в том числе

проценты к уплате 131 (1) –

Наименование показателей
Код 

строки

За январь – 
декабрь 

2017 года

За январь – 
декабрь  

2016 года

1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 (1) –

Прибыль (убыток) до налого-
обложения

150 70 9

Налог на прибыль 160 (13) (2)

Чистая прибыль (убыток) 210 57 7

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

220 3 1

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

230 (20) –

Совокупная прибыль (убыток) 240 40 8

Руководитель                     С. В. Варвашеня 

Главный бухгалтер                     С. Н. Варвашеня 

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гроднен-
ский центр недвижимости» уведомляет, что в информацию о повторном 
открытом аукционе по продаже имущества ОАО «Гроднопромтехника» 
27 марта 2018 года внесены изменения: в строке «Начальная цена про-
дажи» следует читать – 1 659 836,23 рубля (с учетом НДС 20 %), в строке 
«Сумма задатка» следует читать 165 983,63 рубля. Подробная информация 
на официальном сайте www.grodno.gov.by.

УНП 590727594

КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» сообщает, 

что 10 апреля 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 

состоится повторный аукцион по продаже имущества открытого акцио-

нерного общества «Гроднорайагросервис»:

комплекс зданий, сооружений и оборудования, включающий 3 капи-

тальных строения (административное здание, кафе-бар, здание гостини-

цы), канализационную (фекальную) сеть, канализационную (ливневую) 

сеть, асфальтобетонное покрытие, ограждения, расположенного по адресу: 

Гродненская область, Гродненский район, Обуховский с/с, д. Котра 

на земельных участках с кадастровыми номерами 422086003101000107 

площадью 0,2674 га и 422086003101000108 площадью 0,5114 га.

 Начальная цена продажи 105 975,21 рубля, сумма задатка – 

10 597,52 рубля.

Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 по 4 апреля 2018 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 742095, 720546, 720537. 

Адрес сайта: www.grodno.gov.by
УНП 590727594

7
Организатор РИ: Общество с ограниченной ответственностью «За-

падХимСервис» (Далее Организатор). УНП 590191328. Зарегистрирован 

решением Ивьевского районного исполнительного комитета от 10.03.2015 г. 

Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей № 590191328.

Местонахождение организатора РИ: Гродненская область, Ивьевский 

р-н, аг. Липнишки, ул. Виленская, д. 12а, к. 1, комн. 3, Республика Беларусь.

 Почтовый адрес: 220068, г. Минск,  ул. Каховская, д. 70а, пом. 8.

Территория проведения: дискаунтеры «Остров чистоты» на территории 

Республики Беларусь.

Место и дата проведения розыгрыша: 14 марта 2018 года, г. Минск, 

ул. Сторожовская, д. 15, комната переговоров на 9-м этаже.

Наименование рекламной игры: рекламная игра называется «Пере-

езжай в Новый год!», проводилась в соответствии с условиями Правил, 

с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь без 

взимания с участников игры платы. 

Срок начала и окончания рекламной игры:  10.01.2018 г. – 30.04.2018 г. 

(включая период розыгрыша и вручения призов). 

Государственная регистрация РИ: Свидетельство № 3190 от 28 декабря  

2017 МАРиТ РБ.

Количество участников РИ: В розыгрыше участвовало 26386 участ-

ников  игры. 

По итогам игры  «Переезжай в Новый год!» разыгрывается призовой фонд, 

сформированный за счет собственных средств Организатора игры. За время 

проведения рекламной игры призовой фонд был разыгран полностью.

Порядок проведения розыгрыша: Определение выигрышных номеров 

получателей призов происходит путем случайного вытаскивания анкет с при-

крепленной копией чека из лототрона.

 В целях контроля над объективным проведением розыгрыша создана 

Комиссия. Комиссия ознакомлена с порядком проведения розыгрыша при-

зового фонда, произвела проверку лототрона и анкет участников.

По итогам игры «Переезжай в Новый год!» разыгрывается следующий 

состав призового фонда, сформированный за счет собственных средств 

Организатора игры.

Призы, участвующие в розыгрыше:

№ 

п/п
Наименование

Кол-

во, 

шт.

Цена 

за ед., 

бел. руб. 

с НДС

Всего, 

бел. руб. 

с НДС

1

Изолированное помещение с инвентарным 

номером 600/D-110041, расположенное по 

адресу: д. Копищи, ул. Небесная, д. 5, квар-

тира № 37, количество жилых комнат – 1, 

общая площадь по СНБ – 40,0 км. м, об-

щая площадь – 37,3 кв. м, жилая площадь – 

16,5 кв. м (далее – главный приз)

1 102500,42 102500,42

2

Мобильный телефон Samsung Galaxy S8 

64GB duos, черн. брил. SM-G950FZKDSER

и денежное вознаграждение

5
1630,00

226,98

8150,00

1134,90

3
Телевизор Samsung UE40MU6400U

и денежное вознаграждение
5

1299,00

177,52

6495,00

887,60

4
Робот для уборки пола Gutrend Smart 300 

и денежное вознаграждение
 5

948,00

125,07

4740,00

625,35

5
Кухонный комбайн Philips HR7769/00

и денежное вознаграждение
10

215,10

15,55

2151,00

155,50

6
Утюг Philips GC2999/80

и денежное вознаграждение
10

153,00

6,28

1530,00

62,80

7
Звуковая зубная щетка Philips Sonicare 

CleanCare+HX3212/03
20 76,98 1539, 60

В ходе розыгрыша определены следующие анкеты получателей призов:

Результаты розыгрыша:

Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-110041, 

расположенное по адресу: д. Копищи, ул. Небесная, д. 5, квартира №37, 

количество жилых комнат – 1, общая площадь по СНБ – 40,0 км. м, 

общая площадь – 37,3 кв. м, жилая площадь – 16,5 кв. м, стоимостью 

102500,42 рублей.

№ п/п № Кассового чека Фамилия Имя Отчество

1 134/85 Долюк Григорий Николаевич

Мобильный телефон Samsung Galaxy S8 64GB duos, черн. брил. SM-

G950FZKDSER, стоимостью 1630,00 рублей и денежное вознаграждение 

в размере 226,98 рубля.

№ п/п № Кассового чека Фамилия Имя Отчество

1 168/31 Крылова Кира Владимировна

2 10/5 Якунин Виталий Владимирович

3 18/106 Митькин Андрей Павлович

4 115/112 Скворода Александр Александрович

5 8/34 Солодуха Татьяна Александровна

Телевизор Samsung UE40MU6400U, стоимостью 1299,00 рублей 

и денежное вознаграждение в размере 177,52 рубля.

№ п/п № Кассового чека Фамилия Имя Отчество

1 233/140 Кухаревич Артур Игоревич

2 123/82 Лучкина Жанна Викторовна

3 160/104 Данько Вероника Михайловна

4 89/75 Рябченко Наталья Николаевна

5 137/125 Ященко Анна Николаевна

Робот для уборки пола Gutrend Smart 300, стоимостью 948,00 рублей 

и денежное вознаграждение в размере 125,07 рубля.

№ п/п № Кассового чека Фамилия Имя Отчество

1 73/32 Куршук Валентина Александровна

2 183/57 Марчук Анна Ивановна

3 85/110 Петровец Василий Владимирович

4 59/115 Рурс Анна Николаевна

5 132/77 Стреха Мария Викторовна

Кухонный комбайн Philips HR7769/00, стоимостью 215,10 рубля 

и денежное вознаграждение в размере 15,55 рубля.

№ п/п № Кассового чека Фамилия Имя Отчество

1 320/33 Конюшенко Ольга Михайловна

2 160/66 Курдюк Наталья Николаевна

3 100/80 Максютова Татьяна Александровна

4 353/38 Констатинова Людмила Григорьевна

5 210/41 Заикина Юлия Анатольевна

6 97/60 Курганова Елена Александровна

7 83/8 Водич Тамара Петровна

8 430/113 Матыс Анна Тадеушевна

9 63/37 Абрамович Елена Владимировна

10 55/39 Атрошенко Ольга Григорьена

Утюг Philips GC2999/80, стоимостью 153,00 рублей и денежное воз-

награждение в размере 6,28 рубля.

№ п/п № Кассового чека Фамилия Имя Отчество

1 52/58 Сурикович Светлана Викторовна

2 32/17 Кирьянова Алла Евгеньевна

3 109/76 Самохвалова Т. Ю.

4 114/77 Шоломицкая Елена Марьяновна

5 85/105 Журавская Нина Николаевна

6 10/114 Юзвович Виолетта Васильевна

7 142/75 Шутко Татьяна Анатольевна

8 57/59 Ласица Юлия Альгимонтовна

9 25/104 Ковецкая Валентина Ивановна

10 28/69 Романицкая Елена Николаевна

Звуковая зубная щетка Philips Sonicare CleanCare+HX3212/03, стои-

мостью 76,98 рубля. 

№ п/п № Кассового чека Фамилия Имя Отчество

1 71/33 Голяк Лариса Борисовна

2 45/90 Гайкова Марта Сергеевна

3 22/57 Мурашко Наталья Владимировна

4 192/91 Томукевич Ольга Тадеушевна

5 136/133 Самойленко Анастасия Александровна

6 81/58 Бури-Буримская Ирина Петровна

7 25/106 Евтушик Василий Степанович

8 65/26 Котич Ольга Александровна

9 157/85 Лисименко Марина Федоровна

10 34/76 Неред Светлана Михайловна

11 114/92 Юхневич Анна Николаевна

12 4/50 Баштавенко Тамара Ивановна

13 91/135 Борковская Диана Владимировна

14 94/61 Ясютчик Валентина Константиновна

15 107/91 Руткевич Ольга Васильевна

16 115/141 Алесина Татьяна Александровна

17 110/141 Левина Дарья Игоревна

18 114/24 Якимовски-Равлушевич Елена Викторовна

19 202/77 Смолякова Наталья Сергеевна

20 122/77 Осипик Карина Александровна

Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры можно 

получить по телефонам «горячей линии» (8017) 335-07-06, (8033) 686-37-37 

с 10:00 до 17:00, а также на сайте www.ostrov-chistoty.by.

Свидетельство № 3190 о государственной регистрации рекламной игры 

«Переезжай в Новый год!», зарегистрированной 28 декабря 2017 г. Министер-

ством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Полные правила рекламной игры «Переезжай в Новый год!» были 

опубликованы в газете «Звязда» от 9 января 2018 г.  и на сайте www.ostrov-

chistoty.by.

РЕЗУЛЬТАТ РОЗЫГРЫША ЦЕННЫХ ПРИЗОВ 
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Переезжай в Новый год!»

Извещение о повторном открытом  аукционе по продаже земельных  участков в собственность 
в г. Гродно (микрорайоны «Барановичи-5, 6», «Зарица-4», «Заболоть») 10 апреля 2018 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер

Ориентировочная 
стоимость затрат 
на изготовление 

документации, руб.

Начальная 
цена продажи, 

руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-150* Микрорайон «Барановичи-5, 6» 0,0990 440100000003004996 – 11 817,12 2 300

2 Земельный участок У-1535* Микрорайон «Зарица-4» 0,1017 440100000003004527 – 11 875,74 2 400

3 Земельный участок У-231* Микрорайон «Заболоть» 0,0990 440100000003005285 – 13 037,57 2 700

4 Земельный участок У-237* микрорайон «Заболоть» 0,1024 440100000002007319 – 13 485,33 2 600

*Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. 

Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-
тельства одноквартирного жилого дома.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-
нию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 
единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на ор-
ганизацию и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с 
изготовлением и предоставлением участникам до кументации, необхо-
димой для его проведения; обращение за государственной регистра-
цией прав на земельный участок в РУП «Гродненское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру» в двухмесячный 
срок после утверждения протокола о результатах аукциона либо при-
знания аукциона несостоявшимся; получение победителями аукциона 
в установлен ном порядке технической документации и разреше ния на 
строительство жилого дома; занятие земельных участков (осуществление 
строительно-монтажных работ) осуществить не позднее одного года со 
дня утверждения в уста новленном порядке проектной документации 
на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты 
в соответствии с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 
№ 49 «О некоторых вопросах возмещения затрат на строительство, в 
том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и 
транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 10 апреля 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток не позднее 4 апреля 
2018 года в размере, указанном в графе 8, перечисляемый на расчетный 
счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале №400 ГОУ ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – 
КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток вносится 

в белорусских ру блях в сумме согласно настоящему извещению;

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимо-
сти» следующие документы;

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, 
включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем граж-
данина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и озна-

комление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет 403 с 19 марта по 4 апреля 2018 года  включительно 

в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при усло-

вии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому 

пред мету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, 

выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный 

подавший заявление на участие в аукционе в тече ние 10 рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона 

несостоявшимся обязан;

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона 

затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связан-

ные с изготовлением и предоставле нием участникам документации, необходимой 

для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения 

доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной 

реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении об 

изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении его в 

частную собствен ность победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 

Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зе-

мельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную 

собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома, а также один экземпляр протокола о результатах аук циона либо при-

знания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 

расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистра-

цией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения 

протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи несосто-

явшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении зе мельного 

участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими 

самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 46, 72 05 37, 74 20 95 офи циальный 

сайт организатора торгов www.grodno.gov.by, раздел «Аукционы».

16 сакавіка 2018 г.


