
ОАО «ЛОРРИ–СЕРВИС»
Основной вид деятельности – сдача имущества в аренду.

Годовой бухгалтерский баланс за 2016 г. утвержден на общем собрании акцио-
неров 03.03.2017 г.

Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения:

1. Эмитент одобряет и применяет свод правил корпоративного поведения, ре-
комендованный приказом МФ РБ №293 от 18.08.2007 г., утвержден протоколом 
заседания Совета директоров №44 от 05.02.2008 г.

2. Порядок ведения учета аффилированных лиц утвержден протоколом внеоче-
редного общего собрания №38 от 17.02.2012 г.

3. Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг утвержден протоколом 
внеочередного собрания  №30 от 19.11.2009 г. 

ОАО «Лорри-Сервис»

Адрес: 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 36, УНП 200246280

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2017 года

тыс. руб.

АКТИВ
Код 

стро-
ки

На конец
 отчетного 
периода

1 2 3

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  28 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  336 

ИТОГО по разделу I 190  364 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

В том числе:краткосрочная дебиторская задолженность 250  58 

Краткосрочные финансовые вложения 260  118 

ИТОГО по разделу II 290  176 

БАЛАНС 300  540 
ПАССИВ

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  220 

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 (1)

Резервный капитал 440  10 

Добавочный капитал 450  7 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  270 

ИТОГО по разделу III 490  506 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие долгосрочные обязательства 560  31 

ИТОГО по разделу IV 590  31 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  3 

В том числе:  –   

по авансам полученным 632  1 

по налогам и сборам 633  1 

прочим кредиторам 638  1 

ИТОГО по разделу V 690  3 

БАЛАНС 700  540 

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках за 2016 год

тыс. руб.

Наименование показателей
Код 

строки
За отчетный 

период

1 2 3

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  27 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг

020 (21)

Валовая прибыль (010 – 020) 030  6 

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

060  6 

Прочие доходы по текущей деятельности 070

Прочие расходы по текущей деятельности 080

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  6 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  1 

в том числе проценты к получению 103  1 

Расходы по инвестиционной деятельности 110

Доходы по финансовой деятельности 120

Расходы по финансовой деятельности 130

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

140  1 

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150  7 

Налог на прибыль 160 (1)

Чистая прибыль (убыток) 210  6 

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240  6 

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ, 
АКЦИЯХ, ДИВИДЕНДАХ 

ОАО «Лорри–Сервис»

Показатель
Единица 

измерения
За отчетный 

период

Количество акционеров, всего: лиц 141

В том числе юридических лиц  лиц 4

физических лиц лиц 137

Начислено на выплату дивидендов млн. руб. 0

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию руб. 0

Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. 0,0054

Среднесписочная численность работников чел. 1

Доля государства в уставном фонде % нет

Количество простых акций на балансе общества штук 781

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ ОАО «ЛОРРИ-СЕРВИС»

12. Дата проведения годового общего собрания  акционеров, на котором утверж-

дался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2016 год: 03 марта 2017 г.

13. Дата и источник опубликования годового отчета эмитента: 18.03.2017 г.

Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

14. Фамилия, собственное имя, отчество, должность аттестованного сотрудника:

Номер 
квалиф. 

аттестата 

Фамилия, 
собственное 

имя, 
отчество

Должность
Категория 
аттестата

Дата 
выдачи 

аттестата

Срок 
действия 
аттестата

Дата 
принятия 

в штат

Номер 
при-
каза

1401-3-
12984

Аксютич 
Лариса 

Николаевна

Специалист 
по ценным 
бумагам

3 20.11.2014 20.11.2019 06.11.2009 15

Руководитель Н.Н. Николаева
Гл. бухгалтер Е.А. Кузьмина

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по индивидуальной бухгалтерской отчетности 

ОАО «Лорри-Сервис» с 01.01.2016 по 31.12.2016.  

Аудит проводился организацией ООО «Статус-Эксперт» в соответствии с требо-
ваниями Закона РБ от 12.07.2013 г. «Об аудиторской деятельности». Аудиторское 
мнение: индивидуальная бухгалтерская отчетность достоверно во всех существен-
ных аспектах отражает финансовое положение на 31.12.2016 г., а также финансо-
вые результаты деятельности и изменения финансового положения за год.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА С ПОНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

Предыдущее извещение о проведении аукциона было опубликовано 
в газете «Звязда» от 13.10.2016

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» проводит 
открытый аукцион по продаже недвижимого имущества

Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством 
и Положением ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» 

«О порядке организации и проведения аукционов по продаже капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 

машино-мест, их частей»

ЛОТ №1

Капитальное строение с инв. №500/С-38608 по адресу: 
г. Минск, ул. Бабушкина, д. 60. Площадь – 6672,0 кв. м. 
Наименование – Б3/к – кп. Здание специализированное 
складов. Назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ. Земельный участок с кадастровым 
номером 500000000004000628, пл. 4,0199 га, предостав-
ленным продавцу на праве постоянного пользования, с 
установленными ограничениями: 
Охранная зона ливневой канализации, площадь 0,1447 га;
Охранная зона водопровода, площадь, 1,3764 га;
Охранная зона линий связи, площадь, 0,0256 га;
Охранная зона линий электропередачи, площадь 0,1241 га;
Объект недвижимости обременен договорами аренды 
и ипотекой.
Доля в праве постоянного пользования на земельный 
участок, относящаяся к капитальному строению после ре-
гистрации перехода прав собственности – 8157/50 000.
Условия дальнейшего использования объекта – в соответ-
ствии с регламентом генерального плана г. Минска

Начальная цена 
(в т. ч. НДС 20%), BYN

3 143 996 руб. 80 коп.

Задаток, BYN 314 399 руб. 68 коп.
Шаг аукциона 5%

Сведения 
об организаторе 

торгов, его местона-
хождение и контакт-

ные телефоны

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»
220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, пом. 1, каб. 25,
тел. 8 017 286 78 59, факс 8 017 286 76 80

Сведения 
о продавце, его 

местонахождение и 
контактные 
телефоны

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»
220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, пом. 1, каб. 25,
тел. 8 017 286 78 59, факс 8 017 286 76 80

Срок подписания 
договора купли-

продажи

Договор купли-продажи должен быть заключен в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона

Возмещение затрат 
на организацию 

и проведение 
аукциона

Победитель аукциона в течение 5 (пяти) календарных 
дней  со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона обязан возместить организатору аукциона за-
траты на его организацию и проведение на основании 
счета, выставленного организатором аукциона

Условия оплаты

Оплата задатка и лота производится резидентами в бело-
русских рублях на следующие банковские реквизиты: р/с 
3012000790020 в ОАО «Банк БелВЭБ», код 226, г. Минск, 
пр-т Победителей, 29. Открытое акционерное общество 
«Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ».  УНН 
101059240 ОКПО 37392696. Оплата задатка и лота про-
изводится нерезидентами в белорусских рублях или в до-
ларах США по курсу  НБ РБ на дату оплаты на следующие 
банковские реквизиты: Сч./Acc.: 3012000790020 (BYN); 
Сч./Acc.:3012000790003 (USD) SWIFT CODE : BELBBY2X 
ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, пр-т Победителей, 29, 
БИК: 153001226  Банк корреспондент CITIBANK N.A., 
NEW YORK SWIFT CODE: CITIUS33 Acc. 36249772; От-
крытое акционерное общество «Управляющая компания 
холдинга «ГОРИЗОНТ» УНН 101059240 ОКПО 37392696. 
Если между продавцом и покупателем в течение срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи, 
не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты 
за объект, оплата стоимости имущества должна быть про-
изведена в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня утверждения протокола о результатах аукциона

Место, дата и время 
приема заявлений 

на участие 
в аукционе

Заявления на участие в аукционе и необходимые до-
кументы принимаются до 20 марта 2017 г. в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Красная, 
д. 7, пом. 1, каб. 312

Место, дата и время 
проведения 

аукциона

Аукцион состоится 27 марта 2017 г. в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Красная, д. 7, пом. 1, зал совещаний 
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах регламенти-
рован Положением ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» 
«О порядке организации и проведения аукционов по продаже капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 
их частей»

Дополнительная информация по тел.: 
+375 17 284 94 32; +375 25 684 22 55, +375 29 684 22 55.

Email: yakovenko@horizont.bn.by

Открытое акционерное общество 

«ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №3» – 
продавец (организатор аукциона) 

21 апреля 2017 года проводит открытый аукцион 

по продаже следующего имущества

№ 
п/п

Сведения о предмете аукциона

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона, 
бел. руб.

Место 
нахождения 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Лот 
№1

Склад сланцевой золы, 
площадь 66 кв. м

252261,95

Могилевская 
область, 

Бобруйский р-н, 
южнее 

д. Ковали
(в районе

ст. Телуша)

50452

Подъездной ж/д путь 
не общего пользования
Битумное хранилище, 

объем 640 тн
Битумное хранилище, 

объем 250 тн
Котельная 

Бытовой корпус
Склад сланцевой золы,

 площадь 66 кв. м
Склад сланцевой золы,

 площадь 52 кв. м
Мазутная насосная 

Ограждение из блоков 
к битумным емкостям

Здание для битумовара
Площадка из ж/б плит к КТП

Покрытие  площадь 1499 кв. м
Мастерская

Емкость объем 60 м куб.
Емкость объем 60 м куб.
Емкость объем 50 м куб.
Емкость объем 50 м куб.
Емкость  объем 2 куб. м

Нефтерезервуар  объем 4 куб. м
Емкость  объем 25 куб. м
Емкость  объем 25 куб. м

Битумоплавильня 
объем 4*10 куб. м

Зеленые насаждения
Внеплощадные электрические 

сети
Верстак металлический
Канализационная сеть

Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения  
и контактные телефоны: ОАО  «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 
23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.
Дата, время и место проведения аукциона – 21 апреля 2017 года в 11.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.
Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о поряд-
ке организации и проведения аукционов по продаже имущества ОАО «ДСТ 
№3». Для участия в аукционе необходимо  подать письменное заявление 
установленной формы. При подаче заявления лицо, желающее принять 
участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ №3» соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
 Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть пере-
числена сумма задатка: р/с 3012119241112 в региональной дирекции №600 
ОАО «БПС-Сбербанк» код 369, УНП 700049607, ОКПО 03454762.
 Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с 
прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 33; 
дата: 17.04.2017 г.; время: 17.00.
 Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в аукционе: 
документ, подтверждающий внесение задатка (задатков) на текущий (рас-
четный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного 
договора – для коммерческой организации, действующей только на осно-
вании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий 
о проведении государственной регистрации, – для юридических лиц Рес-
публики Беларусь;
копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о госу-
дарственной регистрации – для индивидуальных предпринимателей Ре-
спублики Беларусь;
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть 
произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны учреждения с переводом на 
белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально, – 
для иностранных юридических лиц, иных иностранных организаций;
легализованная в установленном порядке копия документа, подтверж-
дающего статус, с переводом на белорусский или русский язык, верность 
которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть 
засвидетельствована нотариально, – для иностранных индивидуальных 
предпринимателей;
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Респу-
блики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иной иностранной органи-
зации, иностранного физического лица или индивидуального предпринимате-
ля – доверенность, легализованная в установленном порядке, с переводом на 
белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально.
 Условия реализации: лот продается в собственность без условий.
 Шаг аукционных торгов – 5%. Победитель торгов обязан в день проведения 
торгов подписать протокол о результатах торгов, заключить договор купли-
продажи в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результа-
тах аукциона, оплатить приобретенное имущество в течение 10 рабочих дней 
после подписания протокола о результатах аукциона. В случае признания 
торгов несостоявшимися (в связи с подачей заявления на участие в них только 
одним участником) возможна продажа лота этому участнику при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5%. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену покупки.  Победитель аукциона 
в течение 5 рабочих дней после проведения аукциона оплачивает затраты, 
связанные с организацией и проведением аукциона. 
Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты про-
ведения аукциона.

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
по продаже имущества НП ОДО «Фундаменты»

Лот №128: Экскаватор-погрузчик А-310 ЭП «БЕЛАРУС 952.2», 2013 г. в.
Начальная цена предмета торгов: 12 858,00 руб.
Шаг торгов, 5%: 642,90 руб.
Сумма задатка, 10%: 1285,80 руб.
Лот №104: Автомобиль (бетоносмеситель) «МАЗ 5337А2» АBS-5-01, 2008 г. в.
Начальная цена предмета торгов: 8 069,40 руб.
Шаг торгов, 5%: 403,47 руб.
Сумма задатка, 10%: 806,94 руб.
Местонахождение: Смолевичский р-н, д. Прилепы.
Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены на электрон-
ной торговой площадке WWW.TORGI24.BY: начало – 03 апреля 2017 г., в 
9.00, окончание – 03 апреля 2017 г., в 17.00.
Организатор торгов: ООО «Расантехторг», тел. 8029-6703084.
Продавец: НП ОДО «Фундаменты», в лице управляющего ООО «Бизнес-
Уэй», тел. 8029-1653365.
Лицо, ответственное за хранение имущества: ИП Милашевский А. А., 
220065, г. Минск, а/я 77; (8029) 6531666.
Ознакомиться с лотом можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту на-
хождения лота, предварительно согласовав время прибытия.
Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в электрон-
ных торгах указаны  на сайте Единого государственного реестра све-
дений о банкротстве www.bankrot.gov.by и на сайте http://www.bellot.by/
WWW.TORGI24.BY. 

ОАО «БЕЛГОРХИМПРОМ» 
уведомляет, 

что на основании договора оказания оценочных услуг специалисты РУП «РНТЦ 
по ценообразованию в строительстве» определили рыночную стоимость объ-
ектов оценки: крана МКГС-125.01 г/п 125 тонн, крана мостового электрическо-
го двухбалочного опорного Q=10 тонн промышленного исполнения с кабиной, 
крана «SOIMA» SGT 7018TL, 7854/12, крана «SOIMA» SGT 7018TL, 7855/12. 
В соответствии с заключением об оценке от 17.02.2017 г. №1/17 – О предла-
гаем рассмотреть вопрос о приобретении заинтересовавших Вас кранов:  

 № 
п/п

Наименование объекта оценки
Инвентарный 

номер 
по бухучету

Рыночная стоимость 
(округленно) 
без НДС, BYN

1 2 3 9
1 Кран МКГС-125.01 г/п 125 тонн-1 шт. 0 975 000,00

2

Кран мостовой электрический 
двухбалочный опорный Q=10 тонн, 

промышленного исполнения 
с кабиной – 1 шт.

0 122 000,00

3 Кран SGT 7018TL – 1 шт. С0000758 429 000,00
4 Кран SGT 7018TL – 1 шт. С0000759 429 000,00

Конт. лица – Миронов Сергей Анатольевич, Спиваков Алексей Алексеевич, 
тел. +375173347669.

ОАО «ПИНСКИЙ ГКБО» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Капитальное строение с инвентарным номером 130/
С-19360 (здание химчистки и крашения одежды), 
капитальное строение с инвентарным номером 
130/С-26326 (склад (сарай)), капитальное строение 
с инв. №130/С-26324 (здание конторы) с составными 
частями и принадлежностями

Характеристика 
объекта, площадь 

земельного участка 
(кв. м), решение 

об отводе 
земельного участка

Здание химчистки и крашения одежды, 1963 года 
постройки, общей площадью 595,1 кв. м, прилегающие 
сооружения; забор железобетонный (43,7 кв. м); склад 
(сарай), 1964 года постройки, общей площадью 
46,0 кв. м, здание конторы, 1988 года постройки, 
общей площадью 360,8 кв. м. 
Площадь земельного участка 0,1876 га, 
Решение Пинского горисполкома об отводе зе мель-
но го участка от 08.06.2004 г. №490

Местонахождение 
объекта

225710, г. Пинск, ул. Брестская, 73 и 73/1

Продавец 
и организатор торгов

ОАО «Пинский ГКБО» 
225710, г. Пинск, ул. Центральная, 15б, т./ф. 31-04-20

Начальная 
цена продажи

(снижена на 30%)

279 240,16 (двести семьдесят девять тысяч двести 
сорок рублей 16 копеек)

Сумма задатка
27 924,02 (двадцать семь тысяч девятьсот двадцать 
четыре рубля, 02 копейки)

Шаг аукциона 10% от начальной цены
Условия продажи  Без условий

Номер р\с 
для перечисления 

задатка

3012520020018 «Приорбанк» ОАО ЦБУ 506, 
МФО 153001749, г. Пинск, ул. Ленина, 7; 
УНП 200278370

Аукцион состоится 3 апреля 2017 г. в 10.00 по адресу: г. Пинск, Центральная, 
15б, кабинет директора.
Заявления на участие в аукционе принимаются организатором аукциона 
по рабочим дням в рабочее время с 8.00 до 13.00. и с 14.00 до 17.00 по 
31 марта 2017 г. включительно, по адресу: г. Пинск, ул. Центральная, 15б, 
кабинет ПЭС.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.
Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона в течение трех рабочих дней.
Победитель аукциона обязан: подписать протокол в день проведения аукцио-
на; заключить с продавцом договор купли-продажи имущества в течение 20 
рабочих дней со дня проведения аукциона;
 Срок оплаты за имущество – в течение 30 календарных дней со дня за-
ключения договора купли-продажи.
Оплата цены продажи предмета аукциона может быть осуществлена в рас-
срочку, в соответствии с решением Пинского горисполкома от 23.09.2016 г. 
№1071.
С более подробной информацией об участии в аукционе можно ознакомиться 
по тел.: 310422; 331859; 80447677710 или непосредственно в дирекции ОАО 
«Пинский ГКБО» по адресу: г. Пинск, ул. Центральная – 15б.

18 сакавіка 2017 г.14

УНП 600024712

УНП 191514793


