
31 сакавіка 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО

ОАО «Белювелирторг» 
 г. Минск, ул. Смоленская, 33. УНП 100129348

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2019 ГОД 
(тыс. руб.)

АКТИВ
Код 

строки
На 

31.12.2019
На 

31.12.2018

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

ИТОГО по разделу I 190  21 669  22 061 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

ИТОГО по разделу II 290  78 415  65 528 

БАЛАНС (190 + 290) 300  100 084  87 589 

ПАССИВ
Код 

строки
На 

31.12.2019
На 

31.12.2018

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ИТОГО по разделу III 490  33 744  30 711 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу IV 590  443  508 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу V 690  65 897  56 370 

БАЛАНС (490 + 590 + 690) 700  100 084  87 589 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь – декабрь 2019 года

 Наименование показателей
Код 

строки

за январь – 
декабрь 

2019 года

за январь – 
декабрь 

2018 года

1 2 3 4

Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 

010  42 261  46 583 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (030 – 040 – 050)

060  6 139  5 370 

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

090  5 496  4 532 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

140  (725) 6

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
до налогообложения (±090 ±150)

150  4 771  4 538 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
(200 – 250 – 260 – 270)

210  3 850  3 617 

пункты 4-9 «Информация об открытом акционерном 
обществе и его деятельности»

Количество акционеров ОАО «Белювелирторг» – 2, в том числе 
юридических лиц – 1

Наименование показателей Ед. изм.
За отчетный 

период

За аналогич-
ный период 
прошлого 

года

Количество акционеров всего, 
в том числе юридических лиц

лиц 2/1 2/1

Комунальная собственность – 
доля в уставном фонде

%  44,96  44,96 

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тыс.
руб.

 832,76  817,00 

Дивиденды, приходящиеся 
на одну акцию (включая налоги)

рублей  0,19  0,19 

Обеспеченность акции 
имуществом общества 

рублей  7,72  7,03 

Количество простых акций, 
находящихся на балансе обще-
ства, – всего

штук 0

Просроченная 
дебиторская задолженность

млн.
руб.

0

Просроченная 
кредиторская задолженность

млн.
руб.

0

Среднесписочная численность работающих (человек) – 478.
Основной вид деятельности – розничная торговля ювелирными 
изделиями

Директор                    А.С. Мишуто

Главный бухгалтер                 Н.В. Комар

Итоговая часть аудиторского заключения
 Отчетность ОАО «Белювелирторг» достоверно во всех существен-
ных аспектах отражает финансовое положение аудируемого лица 
на 31.12.2019, а также финансовые результаты деятельности и 
изменения финансового положения аудируемого лица за 2019 год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь. 

Общество с ограниченной ответственностью «Белросаудит». 
Св. гос. рег. № 600506719 от 28.04.2000 г.

Вид аукциона (открытый) Лот № 1 Лот № 2*

Предмет аукциона

Комплекс зданий, сооружений и обору-
дования, включающий 8 капитальных 
строений (здание административное, 
здание склада, здание гаража – 2 шт., 
здание проходной – 2 шт., здание скла-
да готовой продукции), 4 передаточных 
устройства (участок тепловой сети, 
участок водопроводной сети, участок 
канализационной сети, элементы бла-
гоустройства), зеленые насаждения, 
10 единиц оборудования

Капитальное строение с 
инвентарным номером 
400/С-21060 назначение – 
здание нежилое (химчист-
ка, баня, мастерская), наи-
менование – химчистка, 
баня. Мастерская общей 
площадью 425,0 кв. м. Год 
постройки – 1987. Количе-
ство этажей – 2. Материал 
стен – кирпич

Начальная цена продажи
2 250 000,0 руб. 

(с учетом НДС 20 %)
138 000,0 руб. 

(с учетом НДС 20 %)
Кадастровые номера 
земельных участков 

и размеры 

440100000002001136, 
0,7335 га

440100000001011170, 
0,7281 га

Месторасположение 
земельного участка

Гродненская область, 
г. Гродно, 

пер. Виленский, д. 16

Гродненская область, 
г. Гродно, 

ул. Фолюш, д. 15/336

Продавец 

Открытое акционерное общество по химической чистке 
одежды и стирке белья «Чайка»,

 г. Гродно, ул. Зернова, 6, тел.: 8 (0152) 607302, 745502
Имущественное право 
земельных участков

право постоянного пользования
право аренды 
(61/100 доли)

Сумма задатка 112 500,0 руб. 6 900,0 руб.

Организатор аукциона

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости», 

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010
Дата проведения аукциона 5 мая 2020 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений 
и прилагаемых 

к нему документов
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала 
приема документов

30 марта 2020 года 8.00

Дата и время окончания 
приема документов

30 апреля 2020 года 16.00

5. Количество акционеров – всего 447 лиц:
в т. ч.: юридических лиц – 1, физических лиц – 446, из них нерезидентов 
Республики Беларусь – 1.
6. Информация о дивидендах и акциях 

Наименование показателя
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
прошл. года

Начислено на выплату 
дивидендов в данном отчетном 
периоде

тыс. руб. 491,99 630,42

Фактически выплаченные 
дивиденды  в данном отчетном 
периоде

тыс. руб. 471,8 612,75

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

рублей 0,429364 0,550174

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

рублей 0,411744 0,534753

Период, за который 
выплачивались дивиденды

год

2-е полуго-
дие 2018 

1-е полуго-
дие 2019

х

Дата принятия решений 
о выплате дивидендов

число, 
месяц, 

год

25.03.2019 
12.08.2019

х

Срок выплаты дивидендов
число, 
месяц, 

год

до 
22.04.2019

до 
22.09.2019

х

Обеспеченность акции 
имуществом общества

рублей 21,3 21,94

Кол-во простых акций, 
находящихся на балансе 
общества

штук 0 0

7. Отдельные финансовые результаты открытого акционерного 
общества:

Наименование показателя
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За 
аналогичный 

период 
прошл. года

Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг

тысяч 
рублей

193967 254955

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг; 
управленческие расходы; 
расходы на реализацию

тысяч 
рублей

191155 249935

Прибыль (убыток) 
до налогообложения – всего 
(прибыль (убыток) отчетного 
периода)

тысяч 
рублей

1222 2485

В том числе: 
прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

тысяч 
рублей

2812 5020

прочие доходы и расходы 
по текущей деятельнсоти

тысяч 
рублей

-1624 -2562

прибыль (убыток) 
от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 
рублей

34 27

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

тысяч 
рублей

983 921

Чистая прибыль (убыток)
тысяч 

рублей
239 1564

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 
рублей

15873 16360

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

тысяч 
рублей

0 137

Долгосрочные обязательства
тысяч 

рублей
0 0

8. Среднесписочная численность 
работающих, человек

2241 2345

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым по-
лучено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг:  строительство – 98,07 %, прочее – 1,93 %.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на ко-
тором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 
30.03.2020 года.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

подготовлено 13 марта 2020 года
Наименование аудиторской организации: общество с ограниченной 
ответственностью «ЮНИОН-АУДИТ», 220004, г. Минск, ул. Клары Цет-
кин, д. 18, оф. 5 зарегистрировано решением Минского горисполкома от 
31.05.2017 г., свидетельство о государственной регистрации № 0138451,
выдано 31.05.2017, УНП 192922380.
Период, за который проводился аудит: с 1 января по 31 декабря 
2019 года.
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности – сведения о данных нарушениях: 
прилагаемая бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии 
с требованиями законодательства Республики Беларусь, достоверно 
во всех существенных аспектах отражает финансовое положение по 
состоянию на 31 декабря 2019 г., финансовые результаты ее деятель-
ности и изменение ее финансового положения, в том числе движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату.
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бух-
галтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: ЕПФР – 
31.03.2020; сайт Общества – 31.03.2020.
13. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного 
поведения: свод корпоративных правил одобрен Обществом и при-
меняется в необходимой мере.
14. Адрес официального сайта ОАО в глобальной компьютерной 
сети Интернет: trest1.by

Решением очередного общего собрания акционеров от 30.03.2020 года 
установлен порядок выплаты дивидендов: до 22 апреля 2020 года;
- размер дивидендов на одну акцию – 0,1942606 рубля;
- на долю собственности города Минска – путем перечисления на 
расчетный счет финансового отдела администрации Первомайского 
района г. Минска;
 - акционерам – физическим лицам – почтовыми переводами.

Генеральный директор                Бублик В.А.

Главный бухгалтер                    Мытник А.Н.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество 

«Стройтрест № 1» 
220034, г. Минск, ул. Платонова, 15. УНП 100288960

4. Доля государства в уставном фонде эмитента – 94,91 (всего в %), в т. ч.
Вид собственности Кол-во акций, шт. Доля в УФ,%

коммунальная всего: 1087583 94,91

городская 1087583 94,91

ОКПО 00312136 УНН 100097980 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
ОАО «АКТАМИР» за 2019 год

Информация об открытом акционерном обществе «Актамир» 
и его деятельности по состоянию на 01.01.2020 г.

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

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Количество акционеров, всего лиц 3 051

в том числе: юридических лиц лиц 1

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 1

в том числе: физических лиц лиц 3 050

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тыс. руб. 84,0-

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тыс. руб. 76,6

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

рублей 0,30-

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

рублей 0,30-

Период, за который выплачивались дивиденды
месяц, 

квартал, 
год

за 
2018 год

Дата (даты) принятия решений 
о выплате дивидендов

число, 
месяц, год

13.03.2019

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 

месяц, год
по 

31.12.2050
Обеспеченность акции имуществом общества рублей 31,47
Количество акций, находящихся 
на балансе общества, всего

штук 0

7. Отдельные финансовые результаты 
деятельности
Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тыс. руб. 1 225,0

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, управленческие 
расходы, расходы на реализацию

тыс. руб. 1 076,0

Прибыль (убыток) до налогообложения – всего 
(Прибыль (убыток) отчетного периода)

тыс. руб. 183,0

в том числе: прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

тыс. руб. 149,0

прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тыс. руб. -117,0

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тыс. руб. 151,0

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

тыс. руб. 17,0

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 166,0
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

тыс. руб. 1 809,0

Долгосрочная дебиторская задолженность тыс. руб. 0,0
Долгосрочные обязательства тыс. руб. 0,0
8. Среднесписочная численность работающих человек 33
9.Основные виды продукции или виды 
деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки 
от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг

Сдача в наем собственного 
недвижимого имущества 
(90,3 % к общему объему 

реализации)

10. Дата проведения годового общего 
собрания акционеров, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский 
баланс за отчетный год

 18.03.2020 года

13. Сведения о применении ОАО Свода 
правил корпоративного поведения 

 Правила приняты к сведению

14. Адрес официального сайта ОАО 
в глобальной компьютерной сети 
Интернет

-

Сообщение о начислении дивидендов: 
решение принято общим собранием 
акционеров от 18.03.2020 г.

Дивиденды к начислению на 
1 простую (обыкновенную) акцию 
составляют 0 белорусских рублей, 
32 копейки.
Выплата производится путем 
перечисления дивидендов в фи-
лиалы АСБ «Беларусбанк» по 
мере открытия в них акционерами 
карт-счетов

Аудиторское мнение аудиторской организации 
Частное аудиторское унитарное предприятие «Аудит-конто» от 21 .02.2020 г. 
по бухгалтерской отчетности ОАО «Актамир» за период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2019 года:
«По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Актамир» досто-
верно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение 
ОАО «Актамир» на 31 декабря 2019 г., а также финансовые результаты 
его деятельности и изменения его финансового положения, в том числе 
движение денежных средств, за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь».

Генеральный директор ОАО «Актамир» А.С. Купреев 

Главный бухгалтер ОАО «Актамир» М.А. Маркевич

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже имущества ОАО «Чайка» 
(г. Гродно, пер. Виленский, д. 16, ул. Фолюш, д. 15/336) 5 мая 2020 года

 К участию в торгах допускаются юридические и физиче-
ские лица, заключившие соглашение с организатором торгов 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие 
организатору торгов следующие документы: 

- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу за-
явления на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 
Главное областное управление № 400 ОАО АСБ «Беларус-
банк», г. Гродно, БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, получа-
тель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости», юридическое 
лицо: доверенность, выданную представителю юридического 
лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель), одну копию учредительных документов; 
физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе 
представителя физического лица – паспорт и нотариально 
заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукцио-
на с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календар-
ных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем 
организатором аукциона извещаются участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только од-
ним участником или для участия в нем явился только один 
участник, предмет аукциона продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной 
на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом 
НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в 
порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. Воз-
можна рассрочка оплаты стоимости приобретенного имуще-
ства до 31.12.2020 г.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем 
торгов (покупателем) подписывается в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с 
организацией и проведением аукциона, в течение 3 рабо-
чих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.  

 Адреса сайтов: www.grodno.gov.by, gcn.by

* – В соответствии с градостроительным проектом общего планирования «Генеральный план г. Гродно (объ-
ект 2.17.00), который на сегодняшний день проходит стадию утверждения, данное здание расположено в 
ландшафтно-рекреационной зоне и может быть реконструировано под объекты общественного назначения.


