
22 сакавіка 2017 г.15
Открытое акционерное общество «СУ-153» г. Борисов

Учетный номер плательщика: 600135785. Вид экономической деятельности: 42100.

Организационно-правовая форма: 1131. 

Орган управления: Общее собрание акционеров
Единица измерения: тыс. руб. Адрес: 222518, г. Борисов, ул. Чапаева, 82а

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 г.

АКТИВЫ
Код 

строки
На 31 декабря

2016 года
На 31 декабря

2015 года
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 636 682
Нематериальные активы 120
Доходные вложения в материальные активы 130
в т.ч. инвестиционная недвижимость 131
 предметы финансовой аренды 132
 прочие 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 190 636 682
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 363 270
в том числе: материалы 211 316 270
 животные на выращивании и откорме 212
 незавершенное производство 213 47
 готовая продукция и товары 214
 товары отгруженные 215
 прочие запасы 216
Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220

Расходы будущих периодов 230 16 17
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 1193 1000
Краткосрочные финансовые вложения 260
Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств

270 694 48

Прочие краткосрочные активы 280 1 1
ИТОГО по разделу II 290 2267 1336
БАЛАНС 300 2903 2018

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 31 декабря

2016 года
На 31 декабря

2015 года
1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставной капитал 410 4 4
Неоплаченная часть уставного капитала 420
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430
Резервный капитал 440 1 1
Добавочный капитал 450 590 523
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

460 625 630

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 470
Нецелевое финансирование 480
ИТОГО по разделу III 490 1220 1158
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 21
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520

Отложенные налоговые обязательства 530
Доходы будущих периодов 540
Резервы предстоящий платежей 550
Прочие долгосрочные обязательства 560
ИТОГО по разделу IV 590 21
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610
Краткосрочная часть долгосрочных обяза-
тельств

620

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 1683 839
в т.ч. поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 1356 611
 по авансам полученным 632 11 10
 по налогам и сборам 633 169 116
 по социальному страхованию и обеспечению 634 33 24
 по оплате труда 635 111 75
 по лизинговым платежам 636
 собственнику имущества (учредителям) 637 3 3
 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 1683 839
БАЛАНС 700 2903 2018

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2016 года

Наименование показателей
Код

строки

За январь-
декабрь

2016 года

За январь-
декабрь

2015 года
1 2 3 4

Выручка о реализации продукции,
товаров, работ, услуг

010 9379 5900

Себестоимость реализованной продукции
товаров, работ, услуг

020 (8491) (4691)

Валовая прибыль 030 888 1209
Управленческие расходы 040 (932) (1211)
Расходы на реализацию 050 - -
Прибыль (убыток) от реализации
продукции, работ, услуг

060 (44) (2)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 994 101
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (923) (106)
Прибыль(убыток) от текущей деятельности 090 27 (7)
Доходы по инвестиционной деятельности 100 - -
 В том числе:
 доходы от выбытия основных средств, 101 - -
 нематериальных активов и других активов
 доходы от участия в уставном капитале 102 - -
 проценты к получению 103 - -
 прочие доходы от инвест. деятельности 104 - -
Расходы по инвестиционной деятельности 110 - -
 В том числе:
расходы от выбытия основных средств, 111 - -
нематериальных активов и др. активов
 прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 - -
Доходы по финансовой деятельности 120 3 1
в т. ч. курсовая разница от пересчета актив 121 - -
прочие доходы по финансовой деятельности 122 3 1
Расходы по финансовой деятельности 130 (18) (38)
в т. ч. проценты к уплате 131 (10) (33)
курсовые разницы от пересчета активов 132 - -
прочие расходы по фин деятельности 133 (8) (5)
Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности 140 (15) (37)
Прибыль(убыток) до налогообложения 150 12 (44)
Налог на прибыль 160 (9) (2)
Изменение отложенных налоговых активов 170 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - -
Прочие налоги и сборы, из прибыли 190 - -
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 200 - -
Чистая прибыль (убыток) 210 3 (46)
Результат от переоценки активов 220 85 104
Результат от прочих операций 230 - -
Совокупная прибыль (убыток) 240 88 58
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 

годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 02.03.2017 г.

Общество с дополнительной ответственностью «Аудиторская фирма «Мидия»

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности 

открытого акционерного общества «СУ-153» г. Борисов 

за период с 1.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «СУ-153» достоверно во 

всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «СУ-153» 

на 31 декабря 2016 года, а также финансовые результаты деятельности ОАО 

«СУ-153» и изменения финансового положения ОАО «СУ-153» за год, закон-

чившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь.

Директор ОДО «АФ «Мидия» К.А. Жилко

Начальник отдела аудита И.В. Филинов

1.03.2017 г.

УНН 100097980  

Годовой отчет эмитента
ОАО «АКТАМИР» за  2016 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
по состоянию на 31.12. 2016 г., (тыс. руб.)

Наименование показателя
Код 

строки

На 
31.12.2016 

года 

І. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 3 783

Нематериальные активы 120

Доходные вложения в материальные активы 130

в том числе:
инвестиционная недвижимость 131

Вложения в долгосрочные активы 140    1 155

Долгосрочные финансовые вложения 150 1

Долгосрочная дебиторская задолженность 170

ИТОГО по разделу  І 190  4 939

ІІ. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 23

в том числе:   
материалы 211 23

незавершенное производство 213

готовая продукция и товары 214    

товары отгруженные 215

Расходы будущих периодов 230 82

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 684

Краткосрочные финансовые вложения 260

Денежные средства и их эквиваленты 270 1 725

Прочие краткосрочные активы 280 3

ИТОГО по разделу ІІ 290 2 517

БАЛАНС 300 7 456

ІІІ. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 3 920

Добавочный капитал 450 1 739

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 1 451 

ИТОГО по разделу ІІІ 490 7 110

ІV.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Доходы будущих периодов 540

Итого по разделу ІV 590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 -

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 115

в том числе: 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 20

по авансам полученным 632 9

по налогам и сборам 633 36

по социальному страхованию и обеспечению 634 5

по оплате труда 635 14

по лизинговым платежам 636 -

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 30

прочим кредиторам 638 1

Обязательства, предназначенные для реализации 640 -

Доходы будущих периодов 650 231

Резервы предстоящих платежей 660 -

Прочие краткосрочные обязательства 670 -

ИТОГО по разделу V 690 346

БАЛАНС 700 7 456

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
с 01 января 2016 г. по 31 декабря  2016 г. (тыс. руб.)

Наименование показателей
Код 

строки

За январь – 
декабрь 

2016 года 

1 2 3

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 1 293

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг

020 (559)

Валовая прибыль 030 734

Управленческие расходы 040 (491)

Расходы на реализацию 050 (8)

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

060 235

Прочие доходы по текущей деятельности 070 5

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (194)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 46

Доходы по инвестиционной деятельности 100 237

в том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов
101

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 1

проценты к получению 103 236

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 -

Расходы по инвестиционной деятельности 110

в том числе: 
расходы от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов
111

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112

Доходы по финансовой деятельности 120 9

в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121

прочие доходы по финансовой деятельности 122 9

Расходы по финансовой деятельности 130 (4)

в том числе:
проценты к уплате

131 -

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (4)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и  финансовой 
деятельности 

140 242

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 288

Налог на прибыль 160 (83)

Чистая прибыль (убыток) 210 205

Результат от переоценки долгосрочных активов, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток)

220 123

Совокупная прибыль (убыток) 240 328

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 0,73

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 0,73

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЧАСТНОЕ АУДИТОРСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АУДИТ-КОНТО» 
от  22.02.2017 г.  по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Актамир»:

«По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Актамир» достоверно  во 
всех существующих аспектах отражает финансовое положение ОАО «Актамир» 
на 31.12.2016 г., а также финансовые результаты деятельности и изменения фи-
нансового положения ОАО «Актамир за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с требованиями законодательства  Республики Беларусь.»

Информация об открытом акционерном обществе «Актамир» 
и его деятельности  на 01.01.2017 г.

4. Доля государства в уставном фонде  эмитента (всего в %)   нет

5. Количество акционеров, всего
в том числе:
юридических лиц
из них нерезидентов РБ

физических лиц
из них нерезидентов РБ

лиц

лиц

лиц

3 050

1
1
3 049
-

6. Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном 
периоде

тыс. руб. -

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном 
периоде

тыс. руб. -

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) рублей -

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 25,39

Количество простых акций, находящихся на балансе общества штук -

8. Среднесписочная численность работающих человек 32

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по 
которым получено двадцать и более процентов выручки 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг

Сдача внаем 
собственного 

недвижимого имущества

10. Дата проведения годового общего собрания ак-
ционеров, на котором утверждены: годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 
отчетный год

1 марта 2017 года

13. Сведения о применении эмитентом Свода правил 
корпоративного поведения 

Правила приняты 
к сведению

14. Адрес официального сайта Общества, открытого 
в глобальной компьютерной сети Интернет

-

Генеральный директор ОАО «Актамир»  А.С. Купреев 
И.О. главного бухгалтера ОАО «Актамир»  М.А. Маркевич 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕНО ВЗЫСКАНИЕ В СЧЕТ 

НЕИСПОЛНЕННОГО НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №443/С-18571 (назна-
чение – здание специализированное для металлур-
гического производства и металлообработки, наи-
менование – литейно-механический цех), площадью 
117,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Сморгонь, 
пр-т Индустриальный, 23.
Капитальное строение, инв. №443/С-13731 (назна-
чение – здание специализированное для металлур-
гического производства и металлообработки, наи-
менование – литейный цех), площадью 889,3 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Сморгонь, пр-т Инду-
стриальный, 23

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 425650100001003344, площадью 
0,7885 га (назначение – земельный участок для содер-
жания и обслуживания здания бывшей котельной) по 
адресу: г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 23

Начальная цена 
продажи 

160 312,23 р. (сто шестьдесят тысяч триста двенад-
цать рублей двадцать три копейки)

Сумма задатка 16 031 р. (шестнадцать тысяч тридцать один рубль) 
Условия аукциона Без условий

Наименование 
подразделения 
департамента

Ошмянский межрайонный отдел управления по 
Гродненской области Департамента по гуманитар-
ной деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь

Уполномоченный 
орган

ИМНС по Сморгонскому району

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, 
тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты
В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах аукциона

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

Р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  
по Гродненской области, код банка 153001739, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 25 апреля 2017 г. в 16.00 
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 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона 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 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия докумен-
та, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица, 
копия устава;
- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
- юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка 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 организатору аукциона предъ-
являются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом в соответствии 
с шагом аукциона в размере 5 % от предыдущей цены до тех пор, пока только 
один участник согласится приобрести 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. Победитель аукциона (лицо, приравненное к 
победителю аукциона) обязано возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней. Размер затрат доводится 
до сведения участников непосредственно перед торгами.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления 
его проданным без объяснения причин снятия.

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  – 19 апреля 2017 г. до 15.00

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

http://grodnoino.by/

ОАО «Белремстройсвязь» 
сообщает о дополнении повестки дня 

очередного общего собрания акционеров, 
которое состоится 30 марта 2017 года в актовом зале здания, 

расположенного по адресу: г. Минск, пер. Чайковского, 3, 3-й этаж, пунктом 
5 следующего содержания:

«5. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Белремстройсвязь».
 Наблюдательный совет.

Справки по телефону: (8-017) 285 70 53, 369 77 78. 
 УНП 100347020

Квитанцию о приеме денежных средств (страховых взносов) в страхо-
вой компании ЗАСО «Промтрансинвест» серии  СВ  №0618940  считать 
недействительной.

В связи с утерей считать недействительным страховое свидетельство 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств на территории РБ серии ВА №1832567.

В связи с утерей считать недействительным  страховой полис по до-
бровольному страхованию от несчастных случаев и болезней   на  время  
поездки  за  границу филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске формы 
2РН, 2РП серии БМ №№0800130, 0835916, 0851308, 0851309, 0866392, 
0866433, 0866876-0866909 (34 шт.), 0877657, 0885484, 0885485, 0887658, 
0946253, 0969361.

В связи с утерей считать недействительным бланк квитанции о приеме 
наличных денежных средств филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске 
формы 1-СУ серии СВ  №№0250752, 0250753, 0569511.

УНП 100706519   


