
Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2017 год

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»
Адрес: 246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49, тел./факс 44 11 92, 

УНН 400078768

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 года
(тыс. руб.)

Активы
Код 

строки
На 

31.12.2017
На 

31.12.2016

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110 4 969 4 379

Нематериальные активы 120 28 13

Доходные вложения в материальные активы 130 0 0

Вложения в долгосрочные активы 140 533 4

Долгосрочные финансовые вложения 150 76 76

Отложенные налоговые активы 160 0 0

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 0 0

Прочие долгосрочные активы 180 0 0

ИТОГО по разделу I 190 5 606 4 472

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 3 843 3 783

в том числе    

материалы 211 2 557 2 341

незавершенное производство 213 91 78

готовая продукция и товары 214 1 195 1 364

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220 0 0

Расходы будущих периодов 230 16 5

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240 3 7

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 5 132 4 476

Краткосрочные финансовые вложения 260 0 0

Денежные средства и их эквиваленты 270 2 023 1 622

Прочие краткосрочные активы 280 0 0

ИТОГО по разделу II 290 11 017 9 893

БАЛАНС 300 16 623 14 365

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 

31.12.2017
На 

31.12.2016

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 410 3 511 3 511

Неоплаченная часть уставного капитала 420 0 0

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 0 0

Резервный капитал 440 699 699

Добавочный капитал 450 1 736 800

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

460 8 513 7 298

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 0 0

Целевое финансирование 480 0 0

ИТОГО по разделу III 490 14 459 12 308

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

ИТОГО по разделу IV 590 0 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы 610 0 0

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620 0 0

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 2 164 2 057

в том числе  

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 1 335 1 319

по авансам полученным 632 7 19

по налогам и сборам 633 228 194

по социальному страхованию и обеспечению 634 107 101

по оплате труда 635 365 324

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637 97 82

прочим кредиторам 638 25 18

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640 0 0

Доходы будущих периодов 650 0 0

Резервы предстоящих платежей 660 0 0

Прочие краткосрочные обязательства 670 0 0

ИТОГО по разделу V 690 2 164 2 057

БАЛАНС 700 16 623 14 365

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь – декабрь 2017 года
(тыс. руб.)

Наименование показателей
Код 

строк
2017 год 2016 год.

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ

010 25107 22840

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 19040 18014

Валовая прибыль 030 6067 4826

Управленческие расходы 040 1616 1433

Расходы на реализацию 050 1843 1281

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

060 2608 2112

Прочие доходы по текущей деятельности 070 6114 4475

Прочие расходы по текущей деятельности 080 6712 4922

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 2010 1665

Доходы по инвестиционной деятельности 100 40 107

в т. ч. доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

101 2 2

проценты к получению 103 38 105

Расходы по инвестиционной деятельности 110 5 10

в т. ч. расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

111 5 7

Доходы по финансовой деятельности 120 327 1400

в т. ч. курсовые разницы от перерасчета активов 
и обязательств

121 327 1015

Расходы по финансовой деятельности 130 280 581

в т. ч. курсовые разницы от перерасчета активов 
и обязательств

132 279 579

прочие расходы по финансовой деятельности 133 1 2

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 82 916

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 2092 2581

Налог на прибыль 160 463 442

Изменение отложенных налоговых активов 170 0 0

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 0 0

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

190 0 0

Чистая прибыль (убыток) 210 1629 2139

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

220 936 0

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

230 0 0

Совокупная прибыль (убыток) 240 2565 2139

Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 250 4 6

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 4 6

4. Доля государства в уставном фонде эмитента – нет.

5. Количество акционеров – всего 215 лиц в том числе:  юридических лиц – 6, 

из них нерезидентов Республики Беларусь – нет физических лиц – 209, из них 

нерезидентов Республики Беларусь – 4. 

6. Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя
Единица 

измерения
За 

2017 год
За 

2016 год

Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде 

тыс. руб. 414 443

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тыс. руб. 399 433

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

рублей 1,12 1,20

Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию (включая налоги) 
первого типа

рублей 0 0

Дивиденды, приходящиеся на одну при-
вилегированную акцию (включая налоги) 
второго типа

рублей 0 0

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

рублей 1,08 1,17

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну привилегированную акцию (включая 
налоги) первого типа

рублей 0 0

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну привилегированную акцию
(включая налоги) второго типа

рублей 0 0

Период, за который выплачивались 
дивиденды

месяц, 
квартал, 

год

4 квартал 
2016,

1 полугодие 
2017

Х

Дата (даты) принятия решений о выплате 
дивидендов

число, 
месяц, год

21.03.2017, 
29.08.2017

Х

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 

месяц, год

27.03.2017 – 
31.07.2017,

30.08.2017 – 
31.12.2017

Х

Обеспеченность акции имуществом 
общества 

рублей 39,12 33,29

Количество акций, находящихся на балансе 
общества,  всего 

штук 0 0

8. Среднесписочная численность работающих (человек) – 573.

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и 

более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только 

в составе годового отчета): производство и реализация мебели 96,9 %.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утвержде-

ны годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 

2017 год: 29 марта 2018 года.

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 

корпоративного поведения (только в составе годового отчета): разработаны и приме-

няются Регламент работы с реестром акционеров, Положение об аффилированных 

лицах, Положение о дирекции, Положение о ревизионной комиссии.

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной 

компьютерной сети Интернет – www.progres.gomel.by

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»

Генеральному директору ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» 

Главатскому Юрию Владимировичу.

Аудиторское мнение
Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гомельская мебель-

ная фабрика «Прогресс», находящегося по адресу: г. Гомель, улица Лещинская, 

49, свидетельство о государственной регистрации: зарегистрировано решением 

Гомельского областного исполнительного комитета от 27.04.2000 г. № 229 в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

за № 400078768, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 

2017 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капи-

тала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную 

дату, примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во 

всех существенных аспектах отражает финансовое положение открытого акционерного 

общества «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» по состоянию на 31 декабря 

2017года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового по-

ложения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную 

дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил ау-

диторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями 

описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению 

аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Нами соблюдались 

принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям 

законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные 

нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 

служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить 

в нашем аудиторском заключении, отсутствуют.

Прочие вопросы

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Про-

гресс» проводился аудиторской организацией ОДО «КлассАудит» за год, закончив-

шийся 31 декабря 2016 года, которая выразила немодифицированное аудиторское 

мнение о данной отчетности в аудиторском заключении от 14 марта 2017 года. 

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достовер-

ное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого 

лица, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей 

существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросо-

вестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет 

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятель-

ность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, 

а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих 

случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением 

случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, пре-

кратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 

альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за 

осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности ау-

дируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита 
бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 

отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие 

ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заклю-

чения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. 

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не 

является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с националь-

ными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся 

существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и 

(или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обо-

снованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 

на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые 

на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами 

аудиторской деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное 

суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 

Кроме того, мы выполняем следующее:

– выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчет-

ности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и 

выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем 

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 

служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения 

существенных искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовест-

ных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как 

недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально 

разработанных мер, направленных на их сокрытие;

– получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имею-

щей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответ-

ствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения 

относительно эффективности функционирования этой системы;

– оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной 

политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия 

информации в бухгалтерской отчетности;

– оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица до-

пущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских 

доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность 

в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть зна-

чительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятель-

ность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной 

неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к 

соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. 

В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежа-

щим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основыва-

ются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского 

заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, что ауди-

руемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и 

содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли 

бухгалтерская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе 

операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными 

руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, инфор-

мацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопро-
сах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы 

внутреннего контроля.

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заяв-

ление о том, что нами были выполнены все требования в отношении соблюдения 

принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо 

всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 

угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех пред-

принятых мерах предосторожности.

Директор ОДО «Аудиторская фирма «Паритет»              Е. В. Шекун

Аудитор, возглавлявший аудит               Е. В. Шекун

Информация об аудиторской организации

Общество с дополнительной ответственностью «Аудиторская Фирма «Паритет». 

Юридический адрес: г. Могилев, ул. Ленинская, 49/20, к. 45 Телефон: 31-04-56.

Свидетельство о государственной регистрации № 700381745 от 24.07.2000 г. 

выдано Могилевским областным исполнительным комитетом.

Дата подписания: 19 марта 2018 г.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ЛОТ 1: автомобиль Мазда 6 (2007 г. в., номер кузова JMZGH12L681121979, 
цвет темно-серый металлик, объем двигателя 2500 куб. см, примерный про-
бег 391 500 км); шины летние 225/45R18 95 W XLTL, Kleber Dynaxer, дата 
приобретения апрель 2017 г. (4 шт.); автомобильные диски Dezent J7*16 
5-114T48, дата приобретения ноябрь 2008 г. (4 шт.). Начальная цена продажи – 
5 019,24 руб. (пять тысяч девятнадцать рублей двадцать четыре копейки) 
с учетом НДС. Сумма задатка – 251 руб. (двести пятьдесят один рубль)

Условия аукциона – аукцион без условий. 
Условия оплаты – 5 банковских дней с момента подписания договора купли-
продажи.
Срок заключения договора купли-продажи – 5 банковских дней с момента 
подписания протокола аукциона

Продавец и организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Инсти-
тут недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел.: 41-98-32, 41-98-34

Номер р/с для перечисления задатка Р/с BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 18 мая 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении 
срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная 
банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим 
лицом – паспорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом 
и ИП резидентами Республики Беларусь –  заверенные копии учредительных 
документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 
аукциона предъявляется документ подтверждающий полномочия представи-
теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-
ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-
бочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Последний день приема заявлений – 14 мая 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Реммех», г. Минск, ул. Бабушкина, 48. 

Тел. +375 (17) 291-83-47

Предмет аукциона

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер Адрес

Административное помещение

(административное помещение)
30,9 кв. м

500/D-

708145925

г. Минск, 

ул. Бабушкина, 

48-3

Начальная цена с НДС 20 %: 7 560,00 белорусских рублей

Шаг аукциона: 380,00 белорусских рублей

Порядок 

ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукциона 

осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 

12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Расолько А. А., главный 

энергетик, контактный телефон: МТС 8 029 570-21-84

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 

11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Срок оплаты: не более 20 (двадцати) дней со дня заключения договора купли-

продажи (если иное не будет предусмотрено договором купли-продажи)

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 

проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 

постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 

торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 

извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 

зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 

и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной 

информацией о перечне представляемых документов, образцами заявления 

на участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения 

аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 

на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 

них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 

участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 

аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 

в течение 5 дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 

проведения 

аукциона

23.05.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 

48, актовый зал, ОАО «Реммех»

Дата и время 

окончания приема 

документов

21.05.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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