
22 сакавіка 2017 г.14 ІНФАРМБЮРО
Бухгалтерский баланс на 1 января 2017 года 

ОАО «БелМежКомИнвест», тыс. руб.
220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 7, к. 6.

АКТИВ
Код
стр.

На 
31 декабря 
2016 года

На 
31 декабря 
2015 года

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 - -

Нематериальные активы 120 - -

Доходные вложения в материальные активы 130 - -

Вложения в долгосрочные активы 140 - -

Долгосрочные финансовые вложения 150 193 214

Отложенные налоговые активы 160 - -

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - -

Прочие долгосрочные активы 180 - -

ИТОГО по разделу I 190 193 214

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 - -

Долгосрочные активы, предназначенные для реа-
лизации

220 - -

Расходы будущих периодов 230 - -

Налог на добавленную стоимость 240 - -

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 - -

Краткосрочные финансовые вложения 260 - -

Денежные средства и их эквиваленты 270 22 5

Прочие краткосрочные активы 280 - -

ИТОГО по разделу II 290 22 5

БАЛАНС 300 215 219

ПАССИВ

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 4 4

Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - -

Резервный капитал 440 150 150

Добавочный капитал 450 - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 59 64

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - -

Целевое финансирование 480 - -

ИТОГО по разделу III 490 213 218

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 - -

ИТОГО по разделу IV 590 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 - -

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 1 1

В том числе:
 поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 - -

 по налогам и сборам 633 - -

 по социальному страхованию и обеспечению 634 - -

 по оплате труда 635 1 1

Обязательства, предназначенные для реализации 640 - -

Доходы будущих периодов 650 - -

Резервы предстоящих платежей 660 - -

Прочие краткосрочные обязательства 670 1 -

ИТОГО по разделу V 690 2 1

БАЛАНС 700 215 219

Отчет о прибылях и убытках 
за январь–декабрь 2016 г., тыс. руб.

Наименование показателя
Код
стр.

За январь-
декабрь 

2016 года

За январь-
декабрь 

2015 года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

010 35 55

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ

020 (21) (40)

Валовая прибыль (010-020) 030 14 15

Управленческие расходы 040 (25) (18)

Расходы на реализацию 050 - -

Прибыль (убыток) от реализации 060 (11) (3)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 - -

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1) (1)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (12) (4)

Доходы по инвестиционной деятельности 100 7 9

В том числе:
доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102 7 9

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности 140 7 9

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (5) 5

Налог на прибыль 170 - -

Чистая прибыль (убыток) 210 (5) 5

Совокупная прибыль (убыток) 240 (5) 5

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 0 0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

Отдельные финансовые результаты деятельности

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

За январь-
декабрь 

2016 года 

За январь-
декабрь 

2015 года

Выручка от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных 
обязательных платежей)

тыс. руб. 35 55

Себестоимость реализованных товаров, про-
дукции, работ, услуг; управленческие расходы; 
расходы на реализацию 

тыс. руб. 47 59

Прибыль (убыток) – всего,
в том числе:

тыс. руб. (5) 5

 - прибыль (убыток) от реализации продукции 
(работ, услуг) 

тыс. руб. (12) (4)

 - прибыль (убыток) от операционных доходов 
и расходов 

тыс. руб. 7 9

 - прибыль (убыток) от внереализационных 
доходов и расходов 

тыс. руб. - -

Налоги и сборы, платежи и расходы, из прибыли тыс. руб. - -

Чистая прибыль тыс. руб. (5) 5

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тыс. руб. 59 64

Просроченная дебиторская задолженность тыс. руб. - -

Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. - -

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя
Единица 

измерения

За январь-
декабрь 

2016 года

За январь-
декабрь 

2015 года

Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде

тыс. руб. - -

Фактически выплаченные дивиденды в данном 
отчетном периоде

тыс. руб. - -

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (вклю-
чая налоги)

руб. - -

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
акцию (включая налоги) 

руб. - -

Обеспеченность акции имуществом общества руб. 0,008 0,009

Количество простых акций, находящихся на ба-
лансе общества, – всего

шт. - -

Доля государства в уставном фонде эмитента: 0%.
Количество акционеров – всего 6, в том числе юридических лиц 6, из них 

нерезидентов Республики Беларусь 0, физических лиц 0, из них нерезидентов 
Республики Беларусь 0.

Среднесписочная численность работающих (человек): 3.
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 

двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг: дилерская деятельность по ценным бумагам.

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-
дался годовой бухгалтерский баланс за отчетный период 12 марта 2017 г.

Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведе-
ния:

1) разработан и применяется регламент работы с реестром акционеров 
ОАО «БелМежКомИнвест»;

2) на основании Устава ОАО «БелМежКомИнвест» ведется учет аффилиро-
ванных лиц.
Руководитель  А.И. Бельзецкий
Главный бухгалтер  В.В. Жук

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2017 года

Организация ОАО «Слуцкий льнозавод»
Учетный номер плательщика 690657228

Вид экономической деятельности 13104

Организационно-правовая форма  

Орган управления  

Единица измерения  тыс. руб.

Адрес  

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 
2016 года

На 
31 декабря 
2015 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 25 570 25 710

Нематериальные активы 120

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

Долгосрочные финансовые вложения 150

Отложенные налоговые активы 160

Долгосрочная дебиторская задолженность 170

Прочие долгосрочные активы 180

ИТОГО по разделу I 190 25 570 25 710

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 2 200 2 292

В том числе:

материалы 211 1 664 1 750

животные на выращивании и откорме 212

незавершенное производство 213 366 284

готовая продукция и товары 214 170 258

товары отгруженные 215

прочие запасы 216

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220

Расходы будущих периодов 230 209 240

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240 1 340 1 932

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 1 255 791

Краткосрочные финансовые вложения 260

Денежные средства и их эквиваленты 270 3 31

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу II 290 5 007 5 286

БАЛАНС 300 30 577 30 996

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 21 222 20 432

Неоплаченная часть уставного капитала 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430

Резервный капитал 440

Добавочный капитал 450 1 448 1 448

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 -287 -373

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 x x

Целевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 22 383 21 507

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 180 350

Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520 2 103 3 769

Отложенные налоговые обязательства 530

Доходы будущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разделу IV 590 2 283 4 119

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 37 91

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 23

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 5 874 5 256

В том числе:
4 245 4 322

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631

по авансам полученным 632

по налогам и сборам 633 17 21

по социальному страхованию и обеспечению 634 30 35

по оплате труда 635 91 88

по лизинговым платежам 636 1 491

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 790

прочим кредиторам 638

Обязательства, предназначенные для реализации 640

Доходы будущих периодов 650

Резервы предстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 670

ИТОГО по разделу V 690 5 911 5 370

БАЛАНС 700 30 577 30 996

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–декабрь 2016 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь 
2016 г.

За январь-
декабрь
2015 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

010 5 656 5 503

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 5 277 5 305

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь 
2016 г.

За январь-
декабрь
2015 г.

Валовая прибыль (010 – 020) 030 379 198

Управленческие расходы 040 292 126

Расходы на реализацию 050 9 27

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

060 78 45

Прочие доходы по текущей деятельности 070 54 337

Прочие расходы по текущей деятельности 080 164 430

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

090 -32 -48

Доходы по инвестиционной деятельности 100 175 197

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101 7 56

доходы от участия в уставном капитале других орга-
низаций

102

проценты к получению 103

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 168 141

Расходы по инвестиционной деятельности 110 35 105

В том числе:  

расходы от выбытия основных средств, нематериаль-
ных активов и других долгосрочных активов

111 5 32

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 30 73

Доходы по финансовой деятельности 120 6 6

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обяза-
тельств

121

прочие доходы по финансовой деятельности 122 6 6

Расходы по финансовой деятельности 130 28 9

В том числе:проценты к уплате 131

курсовые разницы от пересчета активов и обяза-
тельств

132

прочие расходы по финансовой деятельности 133 28 9

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

140 118 89

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150 86 41

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) 
(± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200)

210 86 41

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

220

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

230

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 86 41

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Количество  организаций получивших прибыль 
по конечному финансовому результату

270 1 1

Сумма полученной прибыли по конечному 
финансовому результату

270а 86 41

Количество  организаций получивших убыток 
по конечному финансовому результату

280

Сумма полученного убытка по конечному финансово-
му результату

280а

Количество  организаций получивших прибыль 
по конечному финансовому результату, без учета 
государственной поддержки

290 1

Сумма полученной прибыли по конечному 
финансовому результату, без учета государственной 
поддержки

290а 72

Количество  организаций получивших убыток 
по конечному финансовому результату, без учета 
государственной поддержки

295 1

Сумма полученного убытка по конечному финансово-
му результату, без учета государственной поддержки

295а 271

Расшифровка прочих доходов 
и расходов по текущей деятельности

Показатель
 За отчетный 

период 

 За аналогичный 
период 

прошлого года 

Наименование код доход расход доход расход 

1 2 3 4 5 6

Доходы, связанные с государственной под-
держкой, направленной на приобретение за-
пасов, оплату выполненных работ, оказанных 
услуг, финансирование текущих расходов (из 
строки 070)

300 14  Х 312  Х 

Доходы, связанные с государственной под-
держкой, направленной на инвестиционную и 
финансовую деятельность (из стр. 104 и 122)

301 142 Х Х

Выплаты компенсирующего, стимулирую-
щего  характера, а также выплаты, носящие 
характер социальных льгот (из строки 080)

310  Х 120  Х  

Справочно: 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (с учетом налогов и сборов 
включаемых в выручку)

400 6 538 6 499

в том числе: выручка, полученная в иностран-
ной валюте

400а 1 380 2 118

Рентабельность продаж, % 410 1,2 0,7

Рентабельность от реализации, товаров, 
работ, услуг, %

411 1,4 0,8

Рентабельность по конечному финансовому 
результату, %

412 1,5 0,8

Рентабельность по конечному финансовому 
результату, без учета государственной под-
держки, %

413 1,3 -5

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о торгах

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость
имущества 

Лот №1 
1/2 доля в праве собственности на изолированное по-
мещение. Квартира с инв. №200/D-4866, площадью  
44,9 кв. м (комната в 2-комнатной квартире). Начальная 
стоимость – 14 000,00 руб.

Собственник (вла-
делец) имущества

Яскевич Сергей Александрович

Местонахождение 
(адрес) имущества

г. Витебск, ул. Герцена, 17-24

Наличие 
обременений

Не имеется

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района 
г. Витебск, ул. Кирова, 7/13, каб. 5
5 апреля 2017 года в 10.00

Справочная 
информация

Организатор торгов: ГУЮ Витоблисполкома 210015, 
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, д. 10, к. 1
www.vitebskjust.gov.by, 
Судебный исполнитель – Гребенчук Павел Владимиро-
вич, тел.: (80212) 647138, 375 33 399-65-38

Условия и порядок 
проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет от-
дела принудительного исполнения Витебского района 
г. Витебска: филиал №200 «АСБ Беларусбанк», код 
банка 150801635, р/с 3642903002661, УНП 300002505, 
не позднее 3 апреля 2017 года.
Минимальная величина первого шага – 5% от стоимости 
каждого лота.
В соответствии с частью 6 статьи 516 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется покупателем имущества

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о торгах

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость
имущества 

Лот №1 
Жилой дом (инв. №200/С-43144), общей площадью 
29,1 кв. м (составные части принадлежности: жилая 
пристройка, гараж, уборная, крыльцо). Начальная стои-
мость – 3034,00 руб.

Собственник (вла-
делец) имущества

Биширов Андрей Геннадьевич

Местонахождение 
(адрес) имущества

Витебская область, Витебский район, Мазоловский  с/с, 
д. Шилы, ул. Приозерная, д. 47А (земельный участок с 
кадастровым номером  221285916601000073)

Наличие  
обременений

Не имеется

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района 
г. Витебск, ул. Кирова, 7/13, каб. 5
5 апреля 2017 года в 12.00

Справочная 
информация

Организатор торгов: ГУЮ Витоблисполкома 210015, 
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, д. 10, к. 1
www.vitebskjust.gov.by, 
Судебный исполнитель – Гребенчук Павел Владимиро-
вич, тел.: (80212) 647138,  375 33 399-65-38

Условия и порядок 
проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет от-
дела принудительного исполнения Витебского района 
г. Витебска: филиал №200 «АСБ Беларусбанк», код 
банка 150801635, р/с 3642903002661, УНП 300002505, 
не позднее 3 апреля 2017 года.
Минимальная величина первого шага – 5% от стоимо-
сти каждого лота.
В соответствии с частью 6 статьи 516 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется покупателем имущества

УНП 100883484


