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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2015 года

АКТИВЫ
Код 

стро -
ки

На 
31 декабря 
2015 года

На 
31 декабря 
2014 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110  125 406  125 487 
Нематериальные активы 120  11  4 
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  12 437  12 426 
Долгосрочные 
финансовые вложения

150  -  - 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 
Долгосрочная 
дебиторская задолженность

170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 
ИТОГО по разделу I 190  137 854  137 917 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  2 111  2 066 
в том числе: материалы 211  2 102  2 057 
животные на выращивании и откорме 212  -  - 
незавершенное производство 213  -  - 
готовая продукция и товары 214  9  9 
товары отгруженные 215  -  - 
прочие запасы 216  -  - 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  9 977  8 224 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240  3 571  3 372 

Краткосрочная 
дебиторская задолженность

250  1 556  3 928 

Краткосрочные 
финансовые вложения

260  -  - 

Денежные средства 
и их эквиваленты

270  60 283  65 391 

Прочие краткосрочные активы 280  11  - 
ИТОГО по разделу II 290  77 509  82 981 
БАЛАНС 300  215 363  220 898 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 

стро -
ки

На 
31 декабря 
2015 года

На 
31 декабря 
2014 года

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  83 000  83 000 
Неоплаченная часть 
уставного капитала

420  -  - 

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  -  - 
Добавочный капитал 450  106 514  107 378 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460  14 753  13 756 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 
ИТОГО по разделу III 490  204 267  204 134 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510  4 759  6 940 
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые 
обязательства

530  -  - 

Доходы будущих периодов 540  -  - 
Резервы предстоящих платежей 550  -  - 
Прочие долгосрочные обязательства 560  -  - 
ИТОГО по разделу IV 590  4 759  6 940 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610  469  962 
Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620  -  - 

Краткосрочная 
кредиторская задолженность

630  5 586  8 148 

в том числе: поставщикам, 
подрядчикам, исполнителям

631  5 213  7 708 

по авансам полученным 632  -  - 
по налогам и сборам 633  41  76 
по социальному страхованию 
и обеспечению

634  57  86 

по оплате труда 635  275  273 
по лизинговым платежам 636  -  - 
собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637  -  - 

прочим кредиторам 638  -  5 
Обязательства, предназначенные 
для реализации

640  279  664 

Доходы будущих периодов 650  3  50 
Резервы предстоящих платежей 660  -  - 
Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 
ИТОГО по разделу V 690  6 337  9 824 
БАЛАНС 700  215 363  220 898 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь–декабрь 2015 года

Наименование показателей
Код 

стро -
ки

За январь-
декабрь 

2015 года

За январь-
декабрь 

2014 года
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010  791  599 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (59) (123)

Валовая прибыль (010-020) 030  732  476 
Управленческие расходы 040  -  - 
Расходы на реализацию 050  -  - 
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, 
работ, услуг (030-040-050)

060  732  476 

Прочие доходы 
по текущей деятельности

070  332  3 296 

Прочие расходы 
по текущей деятельности

080 (6 950) (24 334)

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

090 (5 886) (20 562)

Доходы по инвестиционной 
деятельности

100  15 415  28 669 

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

101  70  7 147 

доходы от участия в уставном ка-
питале других организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  13 792  19 580 
прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104  1 553  1 942 

Расходы по инвестиционной дея-
тельности

110 (9 278) (7 069)

в том числе: расходы от выбытия 
основных средств, нематериаль-
ных активов и других долгосрочных 
активов

111 (830) (5 967)

прочие расходы 
по инвестиционной деятельности

112 (8 448) (1 102)

Доходы по финансовой деятельности 120  2  20 
в том числе: курсовые разницы от 
пересчета активов и обязательств

121  2  20 

прочие доходы 
по финансовой деятельности

122  -  - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (2) (130)
в том числе: проценты к уплате 131  -  - 
курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

132 (2) (130)

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133  -  - 

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

140  6 137  21 490 

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

150  251  928 

Налог на прибыль 160 (123) (869)
Изменение отложенных 
налоговых активов

170  -  - 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств

180  -  42 

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

190  -  - 

Прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200 (11) (10)

Чистая прибыль (убыток) 
(±150-160±170±180-190-200) 

210  117  91 

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

220  -  - 

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

230  - (7 301)

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

240  117 (7 210)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 
Разводненная прибыль 
(убыток) на акцию

260  -  - 

Руководитель  В.Л. Филиппович 
Главный бухгалтер  О.В. Королева

Информация ОАО «Новополоцкий НПЗ» о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

Количество акционеров, всего – 2, в том числе: юриди-
ческих лиц – 1, физических лиц – 1.

Наименование показателя Ед. измер.
За отчетный 

период
Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

млн руб. -

Дивиденты, приходящиеся 
на одну акцию (включая налоги)

рублей -

Обеспеченность акции 
имуществом общества

рублей  2 461 048 

Среднесписочная 
численность работающих

человек 111

Основной вид деятельности: сдача внаем собственного 
имущества

АКТИВЫ
Код 
стр.

На 
31 декабря 

2015 г.

На 
31 декабря 

2014 г.
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110 921 691 681 937
Нематериальные активы 120 16 373 14 948
Доходные вложения 
в материальные активы 

130 67 067 56 074

В том числе: 
инвестиционная недвижимость 

131 - -

предметы финансовой аренды 
(лизинга) 

132 - -

прочие доходные вложения 
в материальные активы 

133 67 067 56 074

Вложения в долгосрочные активы 140 179 020 184 377
Долгосрочные финансовые вложения 150 337 858 337 615
Отложенные налоговые активы 160 - -
Долгосрочная 
дебиторская задолженность 

170 34 34

в том числе аккредитивы 171 - -
Прочие долгосрочные активы 180 127 105 7 178
ИТОГО по разделу I 190 1 649 148 1 282 163
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 358 058 547 389
В том числе: материалы 211 138 172 142 605
животные на выращивании и откорме 212 - -
незавершенное производство 213 58 084 56 882
готовая продукция и товары 214 161 802 347 902
товары отгруженные 215 - -
прочие запасы 216 - -
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации 

220 - -

Расходы будущих периодов 230 5 863 4 609
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам 

240 7 192 3 492

Краткосрочная 
дебиторская задолженность 

250 576 150 402 120

 в том числе аккредитивы 251 - 340
Краткосрочные финансовые вложения 260 36 166 54 641
Денежные средства и их эквиваленты 270 35 39 297
Прочие краткосрочные активы 280 3 2
ИТОГО по разделу II 290 983 467 1 051 550
БАЛАHС (190+290) 300 2 632 615 2 333 713

Собственный капитал и обязательства
Код 
стр.

На 
31 декабря 

2015 г.

На 
31 декабря 

2014 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал 410 1 231 629 1 231 629
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -
Собственные акции 
(доли в уставном капитале) 

430 (17) (17)

Резервный капитал 440 12 384 12 384
Добавочный капитал 450 214 648 126 616
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460 (276 092) (58 723)

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 470 - -
Целевое финансирование 480 - -
ИТОГО по разделу III 490 1 182 552 1 311 889
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Долгосрочные кредиты и займы 510 55 282 109 211
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам 

520 - -

Отложенные налоговые обязательства 530 - -
Доходы будущих периодов 540 29 538 24
Резервы предстоящих платежей 550 - -
Прочие долгосрочные обязательства 560 - -
ИТОГО по разделу IV 590 84 820 109 235
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Краткосрочные кредиты и займы 610 693 049 404 941
Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств 

620 311 472 140 582

Краткосрочная 
кредиторская задолженность 

630 357 800 364 145

В том числе: поставщикам, 
подрядчикам, исполнителям 

631 159 032 175 414

по авансам полученным 632 96 251 117 211
по налогам и сборам 633 5 724 6 912
по социальному страхованию 
и обеспечению 

634 2 454 1 442

по оплате труда 635 11 202 7 740
по лизинговым платежам 636 - -
собственнику имущества 
(учредителям, участникам) 

637 - -

прочим кредиторам 638 83 137 55 426
Обязательства, 
предназначенные для реализации 

640 - -

Доходы будущих периодов 650 2 922 2 921
Резервы предстоящих платежей 660 - -
Прочие краткосрочные обязательства 670 - -
ИТОГО по разделу V 690 1 365 243 912 589
БАЛАHС (490+590+690) 700 2 632 615 2 333 713
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ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»

Отдельные финансовые результаты деятельности:

 Наименование показателей 
 Единица 

 измерения 
За отчетный 

 период 

 За  аналогичный 
 период 

прошлого года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг миллионов рублей 891 107,00 1 089 870,00
Себестоимость реал. продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; расходы на реализацию

миллионов рублей 927 655,00 1 114 267,00

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего миллионов рублей -217 350,00 -95 286,00
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

миллионов рублей -36 548,00 -24 397,00

в том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельности миллионов рублей -38 455,00 -35 201,00
в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

миллионов рублей -142 347,00 -35 688,00

Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; 
изменение отложенных налоговых обязательств; 
прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)

миллионов рублей -19,00 95,00

Чистая прибыль (убыток) миллионов рублей -217 369,00 -95 191,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) миллионов рублей -276 092,00 -58 723,00
Долгосрочная дебиторская задолженность миллионов рублей 34,00 34,00
Долгосрочные обязательства миллионов рублей 84 820,00 109 235,00
Среднесписочная численность работающих человек 1840 2090

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг: производство дорожно-строительной техники.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 
2015 год – 24.03.2016 г.
Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения: ознакомлены.

Руководитель                                 Иванкович Валерий Валерьевич 

Главный бухгалтер                                Болкун Светлана Николаевна 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2015 г.

Наименование показателей
Код 
стр.

За январь–
декабрь 
2015 г.

За январь-
декабрь 
2014 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 

010 891 107 1 089 870

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг 

020 (856 861) (1 030 872)

Валовая прибыль (010-020) 030 34 246 58 998
Управленческие расходы 040 (60 126) (65 416)
Расходы на реализацию 050 (10 668) (17 979)
Прибыль (убыток) 
от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (030-040-050) 

060 (36 548) (24 397)

Прочие доходы 
по текущей деятельности 

070 833 836 935 807

Прочие расходы 
по текущей деятельности 

080 (872 291) (971 008)

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (060+070-080) 

090 (75 003) (59 598)

Доходы по инвестиционной 
деятельности 

100 16 753 17 396

В том числе:  

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

101 300 296

доходы от участия в уставном 
капитале других организаций 

102 1 8

проценты к получению 103 268 308
прочие доходы по 
инвестиционной деятельности 

104 16 184 16 784

Расходы по инвестиционной 
деятельности 

110 (4 310) (5 991)

В том числе:  

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

111 (11) (224)

прочие расходы 
по инвестиционной деятельности 

112 (4 299) (5 767)

Доходы по финансовой 
деятельности 

120 115 993 3 939

В том числе:  

курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств 

121 114 972 3 642

прочие доходы 
по финансовой деятельности 

122 1 021 297

Расходы по финансовой 
деятельности 

130 (270 783) (51 032)

В том числе:  

проценты к уплате 131 (139 320) (43 130)

курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств 

132 (122 043) (3 357)

прочие расходы 
по финансовой деятельности 

133 (9 420) (4 545)

Прибыль (убыток) от 
инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности 
(100-110+120-130) 

140 (142 347) (35 688)

Прибыль (убыток) 
до налогообложения (090+140) 

150 (217 350) (95 286)

Налог на прибыль 160 - -

Изменение отложенных 
налоговых активов 

170 - (2)

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

180 - 106

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли 
(дохода) 

190 - -

Прочие платежи, исчисляемые 
из прибыли (дохода) 

200 (19) (9)

Чистая прибыль (убыток) 
(150-160+170+180-190-200) 

210 (217 369) (95 191)

Количество прибыльных 
организаций 

211 - -

Сумма прибыли 212 - -

Количество убыточных 
организаций 

213 1 1

Сумма убытка 214 (217 369) (95 191)

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

220 88 032 40 877

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

230 - -

Совокупная прибыль (убыток) 
(210+220+230) 

240 (129 337) (54 314)

Базовая прибыль (убыток) 
на акцию, рублей 

250 (207 316) (90 788)

Разводненная прибыль 
(убыток) на акцию, рублей 

260 - -

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01.01.2016 г.
Доля государства в уставном фонде эмитента 7,07 % (всего, в процентах), в том числе:

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

Республиканская 74 128 7,07
Коммунальная – всего 0 0
В том числе: областная  -  -
районная - -
городская  -  -

Информация о дивидендах и акциях:

 Наименование показателей 
 Единица 

измерения 

 За 
отчетный 
 период 

 За аналогичный 
период 

прошлого года 

Количество акционеров, всего лиц 3028 3027
в том числе: юридических лиц лиц 26 27
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 1 3
в том числе: физических лиц лиц 3002 3000
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 9 9
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде миллионов рублей - -
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде миллионов рублей - -
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)  рублей - -
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги)  рублей - -
Обеспеченность акции имуществом общества  тысяч рублей 1127,9 1251,2
Количество простых акций, находящихся на балансе общества  штук 419 419
В том числе: поступившие в распоряжение общества: 419 419

 дата поступления 
акций на счет «депо» общества 

 количество акций штук 
Срок реализации акций, 

поступивших в распоряжение общества 
26.12.2000 419 20 лет

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ОАО «Новополоцкий НПЗ»
Учетный номер плательщика: 391485215

Вид экономической деятельности: 70200 Сдача в наем собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма: 1131 Открытое акционерное общество

Орган управления: 99000 Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения: млн руб. Адрес: 211440, г. Новополоцк, Витебской обл., пр. Устье, 2

Предложение (оферта) клиентам 
(физическим лицам) ОАО «БНБ-Банк» 

на заключение дополнительного 
соглашения к кредитному договору 

г. Минск, 25 марта 2016 г.
Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на веб-сайте 

по адресу: www.bnb.by и газете «Звязда» Открытым акционерным 
обществом «Белорусский народный банк», именуемым далее по тек-
сту «БАНК», является предложением (офертой) БАНКА заключить на 
условиях, указанных в настоящей оферте, дополнительное соглашение 
к кредитному договору, договору текущего (расчетного) банковского 
счета, содержащему условия овердрафтного кредитования (далее – 
«кредитный договор»), определенному в соответствии с настоящей 
офертой. 

Настоящая оферта адресована каждому физическому лицу, име-
нуемому далее по тексту «КЛИЕНТ», заключившему с БАНКОМ кре-
дитный договор, являющийся действующим на момент опубликования 
настоящей оферты, размер процентов за пользование кредитом по ко-
торому на 29.09.2015 превышал 42% (сорок два процента) годовых. 

БАНК считает себя на условиях, указанных в настоящей оферте, 
заключившим дополнительное соглашение к кредитному договору с 
каждым из КЛИЕНТОВ, который в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящей офертой, акцептует оферту. 

Настоящая оферта связывает БАНК с 25 марта 2016 года. 
Настоящая оферта может быть в любой момент отозвана БАНКОМ 

путем опубликования извещения об отзыве настоящей оферты. 
Дополнительное соглашение к кредитному договору, заключенному 

между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, предусмотренное настоящей офертой, 
считается заключенным при акцепте КЛИЕНТОМ настоящей оферты. 

Акцептом настоящей оферты признается ответ КЛИЕНТА о его 
принятии, совершенный в срок и порядке, предусмотренные настоя-
щей офертой. Акцепт должен быть полным, безоговорочным и не 
может быть совершен в ином порядке, чем предусмотренный в на-
стоящей оферте. 

Порядок акцепта оферты
Акцептом настоящей оферты (заключением до-

полнительного соглашения к кредитному договору 
на изложенных ниже условиях) является: 

а) предоставление КЛИЕНТОМ в БАНК пись-
менного согласия (в том числе с использованием 
систем дистанционного банковского обслужива-
ния) о заключении дополнительного соглашения 
к кредитному договору на нижеперечисленных в 
настоящей оферте условиях;

и (или)
б) проведение КЛИЕНТОМ после опубликова-

ния настоящей оферты платежа по кредитному 
договору в пользу БАНКА в срок до 01.04.2016;

и (или)
в) непредоставление КЛИЕНТОМ в БАНК пись-

менного отказа от заключения дополнительного со-
глашения к кредитному договору на условиях, ука-
занных в настоящей оферте, в срок до 01.04.2016;

и (или)
г)  совершение КЛИЕНТОМ после опублико-

вания настоящей оферты в срок до 01.04.2016 
приходных или расходных операций в БАНКЕ, а 
также использование иных услуг, предоставляе-
мых БАНКОМ; 

и (или)
д) любое иное письменное подтверждение КЛИ-

ЕНТОМ согласия о заключении дополнительного 
соглашения к кредитному договору на нижепере-
численных в настоящей оферте условиях.

Предусмотренное настоящей офертой допол-
нительное соглашение к кредитному договору 
считается заключенным в надлежащей форме в 
момент акцепта КЛИЕНТОМ настоящей оферты 
одним из способов, указанных выше. Датой акцеп-
та КЛИЕНТОМ настоящей оферты является дата 
совершения КЛИЕНТОМ одного из вышеперечис-
ленных действий, в зависимости от того, какое из 
них будет совершено раньше.

Датой опубликования настоящей оферты счи-
тается дата размещения ее в сети Интернет на 
веб-сайте БАНКА по адресу: www.bnb.by.

Условия дополнительного соглашения к кредитному договору, 
заключаемого путем акцепта КЛИЕНТОМ настоящей оферты:

1. Установить с 01.04.2016 по 30.06.2016 проценты за пользование кредитом по кредитному договору в размере СПДО 
НБРБ, увеличенной в 1,4 раза, где СПДО НБРБ – ставка по постоянно доступным операциям Национального банка Респу-
блики Беларусь в форме кредита овернайт, устанавливаемая Национальным банком Республики Беларусь.

Информация о размере текущей СПДО НБРБ размещается на официальном сайте Национального банка Республики 
Беларусь по адресу: http://www.nbrb.by (http://nbrb.by/statistics/prstavkiNbrb/prstavki.asp).

2. С 01.07.2016 установить проценты за пользование кредитом в размере ставки, действовавшей в рамках кредитного 
договора по состоянию на 29.09.2015.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком Республики Беларусь № 10 от 07 июня 2013 г. УНП 100513485.


