
20 красавіка 2017 г.6 ІНФАРМБЮРО

Лот 1
Кран козловой 

КК-К-20-5К-25-6,3

Кран козловой КК-К-20-5К-25-6,3; грузоподъемность 20 тонн, 
ширина пролета 25 м, высота подъема 9 м, глубина опускания 
3 м, база 10,34 м, скорость подъема и опускания 0,2 м/с, скорость 
передвижения 0,8 м/с, скорость передвижения грузовой тележки 
0,63 м/с, преодолеваемый уклон 0,3%, эксплуатационная масса 
51,18 т, дата выпуска 1991 год

Место нахождения 
объекта

г. Солигорск, Любанское шоссе, 5 км

Начальная цена 
продажи

71 160 (семьдесят одна тысяча сто шестьдесят) рублей с 
учетом НДС

Сумма задатка 7 116 (семь тысяч сто шестнадцать) рублей
Лот 2

Бульдозер 
КОМАТSU 
D-355A-3

Бульдозер «КОМАТSU D-355А-3 гусеничный, двигатель 
дизельный, номинальная мощность при 2000 об/мин – 410 л/с 
Эксплуатационный вес – 54320 кг, дата выпуска 1995 год

Место нахождения 
объекта

г. Солигорск, Промзона 1РУ, База СУ-149

Начальная цена 
продажи

74 823,60 (семьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать три 
рубля 60 копеек) с учетом НДС

Сумма задатка
7 482,36 (семь тысяч четыреста восемьдесят два рубля 
36 копеек)

Продавец ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции»
Организатор 

торгов
ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции», 
223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 37

Условие оплаты 100% предоплата
Шаг аукциона: Лот 1 – 5%; Лот 2 – 10%

Аукцион состоится 22 мая 2017 года в 11.00 по адресу: 
г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 3-й этаж

Участниками аукциона могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели 
Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства. 
Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона в ука-
занный в извещении срок заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
Организатором аукциона), к которому прилагаются:
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 
банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь - копия 
документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
иностранным юридическим лицом - 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 
торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык;
иностранным индивидуальным предпринимателем - легализованный в установленном 
порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным пере-
водом на белорусский или русский язык;
представителем юридического лица Республики Беларусь - доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь 
- нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или 
индивидуального предпринимателя - доверенность, легализованная в установленном 
законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостове-
ряющий личность, а руководитель юридического лица - также документ, подтверждающий 
его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка 
из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического 
лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), 
или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии 
с законодательством).
Подача документов по почте не допускается. Сведения об участниках аукциона не под-
лежат разглашению.
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на 
участие в них. В случае письменного отзыва данного заявления либо неявки участника 
торгов на торги сумма внесенного им задатка возвращается организатором торгов в 
течение пяти рабочих дней со дня их проведения.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем, будет засчитан в счет 
окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не став-
шими Победителем аукциона, Организатор аукциона возвращает безналичным платежом 
на их счет в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной 
даты его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся).
Заявление на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни до 16.05.2017 
включительно с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 3-й этаж, юриди-
ческая служба.
Регистрация участников аукциона 22.05.2017 г. с 9.00 до 10.00 по месту проведения 
аукциона.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона.
Контактное лицо: Кононович Анатолий Николаевич, тел. 8 (0174) 22 55 34.
Контактное лицо для осмотра: Лот 1 – Дайнеко Константин Александрович, тел. 8 (029) 
118 54 04; Лот 2 – Гологутский Павел Владимирович, тел. 8 (029) 121 91 27. 
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект с торгов до объявления его 
проданным без объяснения причин снятия.
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.str3.by
+375(17) 22 55 34; 22 55 36.

И З В Е Щ Е Н И Е  об аукционе по продаже имущества ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СЕЙСМОТЕХНИКА»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2016 года 

Учетный номер плательщика 400079509

Вид экономической деятельности 28920

Организационно-правовая форма 1131

Орган управления Концерн «Белнефтехим»

Единица измерения тысяч рублей

Адрес 246020, г. Гомель, ул. Владимирова, 16

Активы
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 года
На 31 декабря 

2015 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110  14 713  12 328 

Нематериальные активы 120  206  30 

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  153  672 

Долгосрочные финансовые вложения 150  -  - 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  62  22 

Прочие долгосрочные активы 180  152  156 

ИТОГО по разделу I 190  15 286  13 208 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210  11 691  15 492 

в том числе:
материалы

211  10 312  13 318 

животные на выращивании и откорме 212  -  - 

незавершенное производство 213  969  1 761 

готовая продукция и товары 214  410  413 

товары отгруженные 215  -  - 

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации

220  416  424 

Расходы будущих периодов 230  1 986  47 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

240  17  149 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  633  3 475 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -  - 

Денежные средства и их эквиваленты 270  29  2 430 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  14 772  22 017 

БАЛАНС 300  30 058  35 225 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 года
На 31 декабря 

2015 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 410  12 029  12 063 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  62  62 

Добавочный капитал 450  4 567  1 929 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460 (12 134) (10 876)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  4 524  3 178 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные кредиты и займы 510  -  18 270 

Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 530  -  - 

Доходы будущих периодов 540  2  2 

Резервы предстоящих платежей 550  -  - 

Прочие долгосрочные обязательства 560  -  - 

ИТОГО по разделу IV 590  2  18 272 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы 610  -  5 055 

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  21 268  - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  4 264  8 720 

в том числе:  

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  2 045  2 916 

по авансам полученным 632  445  4 614 

по налогам и сборам 633  47  230 

по социальному страхованию и обеспечению 634  37  152 

по оплате труда 635  128  419 

по лизинговым платежам 636  -  - 

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  -  - 

прочим кредиторам 638  1 562  389 

Обязательства, предназначенные для 
реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  25 532  13 775 

БАЛАНС 700  30 058  35 225 

ОТЧЕТ о прибылях и убытках

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 

2016 года

За январь–
декабрь 

2015 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  13 551  39 213 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (12 657) (35 191)

Валовая прибыль 030  894  4 022 

Управленческие расходы 040 (1 814) (2 293)

Расходы на реализацию 050 (764) (686)

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

060 (1 684)  1 043 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  6 065  14 554 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (6 012) (14 846)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (1 631)  751 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  94  286 

В том числе: 
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

101  5  8 

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  82  274 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  7  4 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (12) (12)

в том числе: 
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

111 (12) (12)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112  -  - 

Доходы по финансовой деятельности 120  5 849  5 456 

в том числе: 
курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств

121  5 815  5 370 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  34  86 

Расходы по финансовой деятельности 130 (5 592) (16 594)

в том числе: 
проценты к уплате

131 (1 536) (2 346)

курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств

132 (4 050) (13 486)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (6) (762)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 
финансовой деятельности

140  339 (10 864)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (1 292) (10 113)

Налог на прибыль 160  -  - 

Изменение отложенных налоговых активов 170  -  - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180  -  - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

190  -  - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200  -  - 

Чистая прибыль (убыток) 210 (1 292) (10 113)

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

220  2 639  - 

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

230 (1)  - 

Совокупная прибыль (убыток) 240  1 346 (10 113)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - - 

Разводненная прибыль (убыто) на акцию 260 - -

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 48,66

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

республиканская 3181543 48,66

коммунальная всего: 0 0

в том числе: х х

областная 0 0

районная 0 0

городская 0 0

ИНФОРМАЦИЯ о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 170 170

 в том числе: юридических лиц лиц 2 2

 из них нерезидентов Республики 
Беларусь

лиц 1 1

 в том числе: физических лиц лиц 168 168

 из них нерезидентов Республики 
Беларусь

лиц

Начислено на выплату дивидендов в 
данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

0,00 0,00

Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

0,00 0,00

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

рублей 0,000000 0,000000

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

рублей 0,000000 0,000000

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

рублей 0,000000 0,000000

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

рублей 0,000000 0,000000

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

рублей 0,000000 0,000000

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

рублей 0,000000 0,000000

Период, за который выплачивались 
дивиденды 

месяц, 
квартал, 

год
нет х

Дата (даты) принятия решений о 
выплате дивидендов

число, 
месяц, год

нет х

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 

месяц, год
нет х

Обеспеченность акции имуществом 
общества

рублей 0,65 0,49

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества

штук 0 0

Среднесписочная численность 
работающих

человек 361 512

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (только в составе годового отчета):

Производство машин и оборудования для горнодобывающих производств, подземной 
разработки и строительства (код 28920) = 5949 т. рублей – 48,9%. Производство 
прочих насосов и компрессоров (28130) = 3867 т. рублей - 31,8%.

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:
30 марта 2017 года

Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 
корпоративного поведения:

Обществом утверждены и применяются: Регламент работы с реестром владельцев 
ценных бумаг, Положение об аффилированных лицах, крупных сделках.

И.о. директора ОАО «Сейсмотехника» Марко Тоццы

Индивидуальный предприниматель Ермакова Наталия Викторовна

246000 Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Пионерская, д. 4, кв. 48.
Зарегистрирована Администрацией Новобелицкого района г. Гомеля 19 июня 2012 г., 
внесена запись о государственной регистрации в Единый государственнный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрационный номер 
490750849.
Счет №3013750014018 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, 
УНП 807000028, МФО 153001739.
Добровольное страхование профессиональной ответственности (ответственность при 
оказании аудиторских услуг): страховой полис серии ПЕ № 0259058 от 10.06.2016 (срок 
действия с 11.06.2016 по 10.06.2017)
УНП 490750849, тел. +375 44 716 62 00

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества «Сейсмотехника»
за период с 1.01.2016 по 31.12.2017

И.о. директора 
Открытого акционерного общества
«Сейсмотехника» 
Марко Тоццы

Реквизиты аудируемого лица: 
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Сейсмотехника», сокра-

щенно — ОАО «Сейсмотехника».
Местонахождение Общества: ул. Владимирова, д. 16, 246020, г. Гомель, Ре-

спублика Беларусь 
Сведения о государственной регистрации: Гомельским областным исполни-

тельным комитетом 7 декабря 2004 г. внесена запись о государственной регистра-
ции в Единый государственный регистр лиц и индивидуальных предпринимателей, 
регистрационный номер 400079509.

Реквизиты аудиторской организации:
Аудитор: Индивидуальный предприниматель Ермакова Наталия Викторовна.
Место нахождения: ул. Пионерская, д. 4, кв. 48, 246042, г. Гомель, Республика 

Беларусь.

Сведения о государственной регистрации: зарегистрирована Администрацией 
Новобелицкого района г. Гомеля, 19 июня 2012 г. внесена запись о государственной 
регистрации в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, регистрационный номер 490750849.

Я провела аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Сейсмотехника», 
состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г., отчета о прибылях и 
убытках; отчета об изменении собственного капитала; отчета о движении денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к бухгал-
терской отчетности.

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской 
отчетности

Руководство ОАО «Сейсмотехника» несет ответственность за составление и 
представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Ре-
спублики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и организацию системы 
внутреннего контроля, необходимой для составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

Обязанности аудиторской организации

Я несу ответственность за выраженное мною аудиторское мнение о достовер-
ности бухгалтерской отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

Я провела аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 
12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» и национальных правил 
аудиторской деятельности, которые обязывают меня соблюдать нормы профессио-
нальной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить 
достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных 
искажений в представленной бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита мною были выполнены аудиторские процедуры, направленные 
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей 
бухгалтерской отчетности ОАО «Сейсмотехника», а также другую раскрытую в 
ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании 
профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения 
бухгалтерской отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. 
При оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчетности мною рас-

сматривалась система внутреннего контроля ОАО «Сейсмотехника», необходимая 
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных ис-
кажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоя-
тельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности 
функционирования этой системы. 

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности 
учетных оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности ОАО «Сейсмо-
техника». 

Я полагаю, что в ходе аудита мною были получены достаточные и надлежащие 
аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения 
аудиторского мнения.

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Сейсмотехника» за 2015 год проводился 
мною, Индивидуальным предпринимателем Ермаковой Наталией Викторовной (УНП 
490750849). По результатам проведенного аудита было подготовлено аудиторское 
заключение от 24.02.2016 г., содержащее аудиторское мнение без оговорок.

Аудиторское мнение 

По моему мнению, бухгалтерскую отчетность ОАО «Сейсмотехника» достоверно 
во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Сейсмо-
техника» на 31 декабря 2016 года, а также финансовые результаты деятельности и 
изменения финансового положения ОАО «Сейсмотехника» за год, закончившийся 
на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь.

исх. № б/н от 24.02.2017


