
31 сакавіка 2017 г. 23ІНФАРМБЮРО
Уважаемые акционеры!

ОАО «МАПИД» 
сообщает, что выплата дивидендов будет осуществляться 

в период  с 10 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года.

Установленный размер дивидендов на одну акцию за II полугодие               
2016 года составляет – 0,168 рубля.

Общим собранием акционеров ОАО «МАПИД» установлен следующий 
порядок выплаты дивидендов:

- работникам Общества, юридическим лицам – путем перечисления 
на расчетные счета;

- физическим лицам, не работникам Общества – путем перечисления 
через депозитарий «Лидеринвест» с последующей выплатой; по заявлению 
акционера  – почтовым переводом;

- физическим лицам, не работникам Общества, имеющим право на 
стандартные вычеты по подоходному налогу, – по заявлению акционера 
путем перечисления на электронные карточки.

Депозитарий ЗАО «Лидеринвест» располагается по адресу: 
г. Минск, ул. Я. Мавра, д. 41, оф. 512. 

 При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Администрация

УНП 100008115Организация ОАО «ЗАВОДСКОЙ РАЙПИЩЕТОРГ»
Учетный номер плательщика 100103703

Вид экономической деятельности розничная торговля
Организационно-правовая форма частная

Орган управления  
Единица измерения тыс. руб.

Адрес г. Минск, ул. Варвашени, 50

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2016 года

Активы
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 года
На 31 декабря 

2015 года
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства 110  4 768  5 146 
Нематериальные активы 120  1  1 
Доходные вложения в материальные активы 130  98  101 
в том числе:
инвестиционная недвижимость

 
131

 
 98 

 
 101 

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -  - 
прочие доходные вложения в материальные 
активы

133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140  34  - 
Долгосрочные финансовые вложения 150  -  - 
Отложенные налоговые активы 160  -  - 
Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -  - 
Прочие долгосрочные активы 180  -  - 
ИТОГО по разделу I 190  4 901  5 248 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210  2 191  2 015 
в том числе:
материалы

 
211

 
 202 

 
 178 

животные на выращивании и откорме 212  -  - 
незавершенное производство 213  -  - 
готовая продукция и товары 214  1 989  1 837 
товары отгруженные 215  -  - 
прочие запасы 216  -  - 
Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  14  21 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам 240

 1  - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  230  107 
Краткосрочные финансовые вложения 260  -  - 
Денежные средства и их эквиваленты 270  801  469 
Прочие краткосрочные активы 280  -  - 
ИТОГО по разделу II 290  3 237  2 612 
БАЛАНС 300  8 138  7 860 

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  551  551 
Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -  - 
Резервный капитал 440  6  6 
Добавочный капитал 450  3 576  3 683 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  662  453 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -  - 
Целевое финансирование 480  -  - 
ИТОГО по разделу III 490  4 795  4 693 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные кредиты и займы 510  -  - 
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 530  7  1 
Доходы будущих периодов 540  -  - 
Резервы предстоящих платежей 550  -  - 
Прочие долгосрочные обязательства 560  -  - 
ИТОГО по разделу IV 590  7  1 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Краткосрочные кредиты и займы 610  -  - 
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  -  - 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630  3 336  3 166 
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

 
631

  
 3 008 

  
 2 828 

по авансам полученным 632  -  1 
по налогам и сборам 633  103  71 
по социальному страхованию и обеспечению 634  43  62 
по оплате труда 635  177  199 
по лизинговым платежам 636  -  - 
собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  3  2 

прочим кредиторам 638  2  3 
Обязательства, предназначенные 
для реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 
Резервы предстоящих платежей 660  -  - 
Прочие краткосрочные обязательства 670  -  
ИТОГО по разделу V 690  3 336  3 166 
БАЛАНС 700  8 138  7 860 

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 от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010  41 809  43 686 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (33 116) (34 512)

Валовая прибыль 030  8 693  9 174 
Управленческие расходы 040 (1 406) (1 485)
Расходы на реализацию 050 (6 958) (7 374)
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

060  329  315 

Наименование показателей
Код 

строки
За январь –

декабрь 2016 года
За январь – декабрь 

2015 года
1 2 3 4

Прочие доходы по текущей 
деятельности

070  384  420 

Прочие расходы по текущей 
деятельности

080 (528) (619)

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности

090  185  116 

Доходы по инвестиционной 
деятельности

100  182  106 

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

 
101

 
 3 

 
 1 

доходы от участия в уставном 
капитале других организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  83  62 
прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104  96  43 

Расходы по инвестиционной 
деятельности

110 (56) (19)

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

 
111

 
(12)

 
(2)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 (44) (17)

Доходы по финансовой 
деятельности

120  -  4 

в том числе:
курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

 
121

 
 - 

 
 4 

прочие доходы по финансовой 
деятельности

122  -  - 

Расходы по финансовой 
деятельности

130  - (6)

в том числе:
проценты к уплате

 
131

 
 - 

 
 - 

курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

132  - (6)

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133  -  - 

Наименование показателей
Код 

строки

За январь – 
декабрь 

2016 года

За январь – 
декабрь

 2015 года

1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестицион-
ной и финансовой деятельности

140  126  85 

Прибыль (убыток) 
до налогообложения

150  311  201 

Налог на прибыль 160 (117) (91)

Изменение отложенных налоговых 
активов

170  -  - 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

180 (6) (1)

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

190  -  - 

Прочие платежи, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

200 (2) (2)

Чистая прибыль (убыток) 210  186  107 

Результат от переоценки долго-
срочных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

220  -  - 

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

230  -  - 

Совокупная прибыль (убыток) 240  186  107 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

260  -  - 

Руководитель  А.С. Вайтехович 

Главный бухгалтер    Г.Н. Сивец 

Выплата дивидендов за 2016 год будет производиться в следующем порядке:
- работающим акционерам – по отдельным ведомостям с перечислением 

на карт-счета;
- неработающим акционерам – в кассе Общества, расположенной по адресу: 

г. Минск, ул. Варвашени, 50, почтовым переводом по месту жительства или путем 
перечисления на счет в банке.

Информация о дивидендах и акциях за 2016 год 
Начислено на выплату дивидендов: 0 тыс. руб.
Фактически выплаченные дивиденды: 0 тыс. руб.
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая 

налоги): 0,085 руб.
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию 

(включая налоги): 0 руб.
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов: 29.03.2017.
Срок (сроки) выплаты дивидендов: с 17.04.2017 г. по 31.05.2017 г.  

Обеспеченность акции имуществом общества: 6,20 руб.
Количество акций, находящихся на балансе общества, – нет.
Доля государства в уставном фонде эмитента: 91,6128%.
Количество акционеров – всего – 897, в том числе: юридических лиц – 1.
Среднесписочная численность работающих – 516 человек.
Дата проведения годового общего собрания  акционеров за отчетный 2016 год: 

29 марта 2017 г.
Эмитент применяет следующие правила корпоративного поведения: Регламент 

работы Общества с реестром владельцев ценных бумаг, положение об аффилиро-
ванных лицах и другие локальные правовые акты Общества.

Основные  виды  продукции  или  виды  деятельности, по которым получено
двадцать и более процентов выручки: розничная торговля. 
Адрес  официального сайта ОАО «Заводской райпищеторг» в глобальной
компьютерной сети Интернет: zrpt.by.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Индивидуального предпринимателя Кишко Анны Францевны от 15.03.2017 

по бухгалтерской отчетности ОАО «Заводской райпищеторг» за 2016 год:
«По моему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Заводской 

райпищеторг» на 31 декабря 2016 года достоверно во всех существенных аспектах 
отражает его финансовое положение, а также финансовые результаты деятельности 
и изменения его финансового положения (движение денежных средств) за год в со-
ответствии с требованиями законодательства»

ПРОЕКТНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение «Минскстрой»

220050, г. Минск, ул. К. Маркса,13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00 – 14.00,
тел.: 327-52-36, 226-03-01.
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. 

№140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей №100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции 
заказчика, принимал участие застройщик в течение 3 лет, предшествующих 
опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических сроков 
строительства:

- пр-т Газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Панченко, д. 10 – 11 мес., 
ул. Панченко, д. 10А – 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес., ул. Щорса, 
д. 1 – 41 мес., ул. Налибокская, д. 34 – 20 мес., ул. Одинцова, д. 54 – 
13 мес., ул. Г. Ширмы, д. 7 – 18 мес., пр-т Газеты «Правда», д. 1 – 15 мес., 
ул. Одинцова, д. 56 – 13 мес., ул. Горецкого, д. 36 – 13 мес., ул. Академика 
Высоцкого, д. 3 – 9,8 мес.

Объединение осуществляет строительство объекта «Группа жилых 
домов и надземная гараж-стоянка в микрорайоне №7 пос. «Восточный». 
Вторая очередь строительства. Многоквартирный жилой дом №5а по ген-
плану».

Свидетельство (удостоверение) №500/1109-7220 о государственной 
регистрации создания земельного участка и возникновения права пользо-
вания на него от 6 октября 2014 года.

Земельный участок площадью 0,1007 га. 
Проектом предусмотрено  строительство односекционного 19-этажного 

132-квартирного  жилого дома в конструкциях серии М111-90 с техническим 
подпольем и теплым чердаком. 

Начало строительства жилого дома – февраль 2016 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС – 

октябрь 2017 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке 

государственную экспертизу (заключение от 19.05.2014  №274-15/14,  до-
полнение к заключению от 11.11.2016  №765-15/16).

Договор строительного подряда  от 25.02.2016 №201с-02-16, генпо-
дрядчик – ОАО «МАПИД».

Договоры создания объекта долевого строительства будут заключать-
ся  с гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных условий, но 
желающими их улучшить на строительство квартир:

однокомнатные – №№2, 4, 6, 8, 17, 38, 43 47, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 71, 
73, 75, 78, 80, 82, 85, 87, 89, 92, 94, 96, 99, 101, 103, 106, 108, 110, 113, 115, 
117, 120, 122, 127, 129;

двухкомнатные – №№1, 42, 44, 46, 49, 51, 56, 58, 60, 63, 70, 72, 74, 77, 
79, 81, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 98, 100, 102, 105, 107, 109, 112, 114, 116, 119, 
121, 126, 128, 130;

трехкомнатные – №№55, 62, 76, 83, 90, 97, 104, 111, 118, 125, 132.
Предметом договора будет являться строительство жилого помещения. 
Стоимость строительства 1 кв. метра  общей площади жилых поме-

щений с  выполнением внутренних отделочных работ в текущих ценах 
составляет:

1 800 руб. – для 1-комнатных квартир, расположенных на 1-м этаже, при 
условии оплаты согласно графику платежей;

1 750 руб. – для 2-комнатной квартиры, расположенной на 1-м этаже, 
при условии оплаты согласно графику платежей;

1 900 руб. – для 1-комнатных квартир, расположенных на 2, 3, 6-9, 11-19-м
 этажах при условии оплаты согласно графику платежей;

1 800 руб. – для 2- и 3-комнатных квартир, расположенных на 7-19-м 
этажах при условии оплаты согласно графику платежей.

Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей 
составляет 30% от стоимости квартиры, оплата должна быть произведена 
дольщиком в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации 
в Мингорисполкоме договора создания объекта долевого строительства.

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое 
подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные лест-
ничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, кры-
ша, технические этажи и подвал, другие места общественного пользования, 
несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электри-
ческое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами 
или внутри жилых и нежилых помещений.

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут прини-
маться (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания 
объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных 
дней после опубликования настоящей декларации в кабинете 105 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, непосредственно с гражданами, подавшими 
заявления, либо с их представителями, действующими на основании до-
веренности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Заместитель 
генерального директора   С.Ф. Рута

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка в собственность в г. Гродно 26 апреля 2017 года

*Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. 
Земельные участки предоставляются в частную собственность для строительства 
одноквартирного жилого дома.
Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости». 
Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо единствен-
ному участнику несосто явшегося аукциона:
внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию 
и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам до кументации, необходимой для его проведения; 
обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок в РУП 
«Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадаст-
ру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах аукциона 
либо признания аукциона несостоявшимся; получение победителями аукциона в 
установлен ном порядке технической документации и разреше ния на строитель-
ство жилого дома; занятие земельных участков (осуществление строительно-
монтажных работ) осуществить не позднее одного года со дня утверждения в 
уста новленном порядке проектной документации на строительство одноквартир-
ного жилого дома, возместить затраты в соответствии с решением Гродненского 
горисполкома от 08.02.2016 №49 «О некоторых вопросах возмещения затрат 
на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры».
Аукцион состоится 26 апреля 2017 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ле-
нина, 2/1 (актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток не позднее 19 апреля 
2017 года в размере, указанном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет 
№3012000041810 в филиале №400 в Гродненском областном управлении ОАО 
АСБ «Беларусбанк», код 752, УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских ру блях 
в сумме согласно настоящему извещению;
представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» сле-
дующие документы:
заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы за датка;
подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, включающее 
обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством штрафных санкций 
и иные требования;
дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, 
без нотариаль ного засвидетельствования; представителем гражданина – нотари-
ально удо стоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь 
предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред ставители граж-
дан – документ, удостоверяющий личность.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознаком-
ление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, каб. 57 с 3 апреля по 19 апреля 2017 года включительно 
в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия 
двух или более участников. Победителем торгов по каждому пред мету аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выра-
зивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный подавший 
заявление на участие в аукционе в тече ние 10 рабочих дней со дня утверждения про-
токола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся обязан;
внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлени-
ем и предоставле нием участникам документации, необходимой для его проведения. 
Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заключительной реги страции под роспись; 
выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аук циона и предоставлении его в частную собствен ность победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.
После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней Гродненский 
горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого дома, а также один экземпляр протокола о 
результатах аук циона либо признания аукциона несостоявшимся.
Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному расчету 
за белорусские рубли.
При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией прав 
на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения протокола о резуль-
татах аукциона либо признании аукциона продажи несостоявшимся, ре шение Грод-
ненского горисполкома о предоставлении зе мельного участка утрачивает силу.
Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими самостоятель-
но в удобное для них время.
Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 46, 72 05 37, 
офи циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by

№
лота

Наименование объекта
Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Стоимость затрат 
на изготовление 

документации, руб.

Начальная цена
продажи, руб.

Сумма задатка, 
руб.

1 Земельный участок У-3*
ул. Кстинская, в районе 

домовладения №14
0,0703 440100000001009488 2 660,99 17 790,74 2 000


