
ОАО «Стройдетали»

222410 г. Вилейка, ул. Стахановская, 134

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2018 г.

                                                тыс. руб.

Активы
Код 

строки
На 31 декабря 

2017 года
На 31 декабря 

2016 года
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства 110 6634 6169 

Нематериальные активы 120 15 22 

Вложения в долгосрочные активы 140 – 137 
ИТОГО по разделу I 190 6649 6328 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 3395 3235 

В том числе    

материалы 211 1288 1161 

незавершенное производство 213 661 590 

готовая продукция и товары 214 1446 1484 

Расходы будущих периодов 230 126 188 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным товарам, 

работам, услугам

240 30 65 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность
250 1622 1 018 

Денежные средства и их эквиваленты 270 295 671 
ИТОГО по разделу II 290 5468 5177 
БАЛАНС 300 12 117 11 505 

Собственный капитал 

и обязательства
Код 

строки
На 31 декабря 

2017 года
На 31 декабря 

2016 года
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
Уставный капитал 410 909 909 

Резервный капитал 440 172 62 

Добавочный капитал 450 4360 4358 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
460 5110 4964 

ИТОГО по разделу III 490 10 551 10 293 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
  

Долгосрочные обязательства 

по лизинговым платежам
520 – 35 

ИТОГО по разделу IV 590 – 35 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
  

Краткосрочные кредиты и займы 610 299 –

Краткосрочная кредиторская 

задолженность
630 1267 1177 

В том числе  –

поставщикам, подрядчикам, 

исполнителям
631 680 684 

по авансам полученным 632 58 113 

по налогам и сборам 633 70 56 

по социальному страхованию 

и обеспечению 
634 113 67 

по оплате труда 635 279 194 

по лизинговым платежам 636 51 49 

прочим кредиторам 638 16 14 
ИТОГО по разделу V 690 1566 1177 
БАЛАНС 700 12 117 11 505 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за январь – декабрь 2017 года.

Наименование показателей
Код 

строки

За 
январь –

декабрь 
2015 года

За 
январь –

декабрь 
2016 года

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010 13 944 12 310 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (11 003) (10 173)

Валовая прибыль (010 – 020) 030 2941 2137 
Управленческие расходы 040 (1693) (1539)
Расходы на реализацию 050 (132) (118)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060 1116 480 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 5965 4429 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (6445) (4753)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(± 060 + 070 – 080)

090 636  156 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 218 11 
В том числе   
доходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных 
активов

101 100 11 

Прочие доходы по инвестицищнной  деятель-
ности

104 118 –

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (5) (2)
В том числе:

расходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных 
активов

111 (5) (2)

Доходы по финансовой деятельности 120 130  252 
В том числе   
курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств

121 129  249 

прочие доходы по финансовой деятельности 122 1  3 
Расходы по финансовой деятельности 130 (194) (20)
Проценты к уплате 131 (25) –
курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств

132 (144)  

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (25) (20)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финан-
совой деятельности (100 – 110 + 120 – 130)

140 149  241 

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

150 785 397 

Налог на прибыль 160 (212) (122)
Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 
± 180 – 190 – 200)

210 573  275 

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

240 573 275 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 8 4 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 8 4 

3. Доля государства в уставном фонде эмитента – 0 %.

4. Количество акционеров – всего 197.

В том числе: физических лиц – 197, из них нерезидентов Республики 

Беларусь – 2.

5. Информация о дивидендах и акциях.

Наименование показателя
Единица

измерения
За 

2017 год
За 

2016 год
Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тыс. руб. 315,5 63,9

Фактически выплаченные дивиден-
ды в данном отчетном периоде

тыс. руб. 315,50 63,9

Дивиденды, приходящиеся на одну 
акцию (включая налоги)

руб. 4,16 0,84

Дивиденды, фактически выпла-
ченные на одну простую  акцию 
(включая налоги)

руб. 4,16 0,84

Период, за который выплачива-
лись дивиденды, и дата принятия 
решения

За 2016 г. – 
23/03/2017:

1-е п/г 2017 г. – 
01/08/2017

–

Срок (сроки) выплаты 1.04.17 – 31.08.17:

02.08.17 – 07.11.17
Обеспеченность акции имуществом 
общества

руб. 139,26 135,85

Количество простых акций, находя-
щихся на балансе общества

штук 0 0

6. Среднесписочная численность работающих – 489 чел.

7. Виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов 

выручки от реализации: производство столярных изделий – 95,2 %.

8. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 

утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2017 год, – 1 марта 

2018 года.

9. Адрес официального сайта предприятия: www.vi–lario.com

10. Данные отчетности подтверждены аудиторским заключением  индиви-

дуального предпринимателя Кашиной Л. Н. ( УНП 690108322, свидетельство 

№ 0132051, выданное Минским ГИК от 26.07.2007 г. решением № 1662) 

от 06.02.2018. 

Логойский сельский исполнительный комитет проводит 6 апреля 2018 года открытый 
аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 

Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 

лота
Адрес земельного участка, кадастровый номер

Площадь 

земельного 

участка, га

Инженерная 

инфраструктура
Начальная цена, руб.

Расходы по подготовке 

землеустроительной 

документации, руб.

Задаток 

(рублей)

1 д. Знаменка, У-1, 623284603001000206 0,1121
газо- и водоснаб-

жение
5 000,00 1709,93 + реклама 500,00

2 д. Понизовье, У-6, 623284604601000155 0,1212 5 000,00 1757,4 + реклама 500,00

3 д. Свидно, У-1, 623284605201000109 0,1330
электроснаб-

жение
3 000,00 1677,15 + реклама 300,00

4 д. Слаговище, ул. Лесная, 8, 623284605301000043 0,1227 2 000,00 1317,02 + реклама 200,00

Земельный участок в д. Понизовье, У-6 имеет ограничения в исполь-
зовании площадью 0,1212 га и земельный участок в д. Свидно, У-2 имеет 
ограничения в использовании площадью 0,1330 га в связи с расположением 
в водоохраной зоне реки Гайна. 

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка пере-
числяется на № BY25AKBB36006191011030000000 БИК AKBB BY 2X г. Минск 
ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код 04901. Победитель аукциона 
обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о резуль-
татах аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, 

связанные с подготовкой землеустроительной документации. Все участники 
могут ознакомиться с земельными участками и документацией на них. Иные 
обязанности победителя торгов и порядок проведения аукциона оговорены 
в условиях его проведения.

Аукцион состоится 6 апреля 2018 года в 10.00 по адресу: г. Логойск, 
ул. Тимчука, д. 6. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Логойск, 
ул. Тимчука, 6. Последний день приема заявлений – 2 апреля 2018 года 
до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28473, (8029) 177 95 11

«ПРИОРБАНК» Открытое акционерное общество, 

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А,

извещает своих акционеров, что 28 марта 2018 года в 10.00

состоится очередное Общее Собрание акционеров банка

Собрание состоится в г. Минске по адресу: г. Минск, ул. Сторожовская, 
15, конференц-зал гостиницы «Беларусь».

Орган, созывающий собрание акционеров, – Наблюдательный совет 
«Приорбанк» ОАО.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, имеют право ознако-
миться с информацией (документами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению собрания, за 20 дней до начала Собрания в 
Центральном офисе «Приорбанк» ОАО, по адресу: г. Минск, ул. В. Хору-
жей, 31А. 

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на 
основании реестра владельцев акций «Приорбанк» ОАО по состоянию на 
05.03.2018 года.

Регистрация участников будет осуществляться 28 марта 2018 года 
с 8.30 до 9.45. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществля-
ется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и 
полномочия, путем внесения сведений об участнике в автоматизированную 
информационную систему регистрации участников Собрания и составления 
списка лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, содержащего 
подписи этих лиц.

При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом 
оформленной доверенностью (руководители юридических лиц – акционеров – 
документом, подтверждающим служебное положение).

Повестка дня Собрания

1. Отчет Наблюдательного Совета банка за 2017 год.

2. Отчет Правления о работе банка за 2017 год. 

3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам 
проведения ревизии за 2017 год. Утверждение годовых отчетов, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год; распределение при-
были за 2017 год с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудитор-
ского заключения.

4. Установление размера дивидендов и срока их выплаты.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии «Приорбанк» ОАО.

6. Избрание членов Наблюдательного Совета «Приорбанк» ОАО.

Наблюдательный Совет.

Правление «Приорбанк» ОАО.

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ 
№12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190

Извещение о повторном аукционе 21 марта 2018 г. по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование объекта

Изолированное помещение с инвентарным 

номером 130/D-54077 «Цех строительных 

металлоконструкций»

Изолированное помещение с ин-

вентарным номером 130/D-50656 

«Административное помещение 

с коммуникациями»

Капитальное строение с инвентарным но-

мером 130/С-46622 «Здание компрессор-

ной с ремонтно-механическим участком, 

цех доборных изделий

Номер лота 1 2 3

Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11И-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11У

 Тип помещения
Совмещенное с другим изолированным поме-

щением

Совмещенное с другим изолиро-

ванным помещением

Отдельно стоящее

Общая площадь (кв. м) 3982,2 3482,1 1930,1

Площадь земельного 

участка для обслуживания 

строения (га)

1,444 0,3941

Начальная цена продажи 147 734,93 66 546,46 341 298,70

Шаг аукциона 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены

Сумма задатка 14 773,49 6 654,65 34 129,87

Условия продажи

Возможна рассрочка в соответствии с действую-

щим законодательством

Возможна рассрочка в соответ-

ствии с действующим законода-

тельством

Возможна рассрочка в соответствии с дей-

ствующим законодательством

Характеристика объекта, 

площадь земельного участ-

ка (кв. м), решение об отво-

де земельного участка

Одноэтажное, состоит из 3 пролетов площадью 

3982,2 кв. м. В состав входит: покрасочное от-

деление с локальными очистными сооружения-

ми, водопроводная сеть – 127,4 м, канализация 

фекальная – 91,5 м, ливневая канализация – 

143,4 м, линия электропередачи – 593 м, бесед-

ка, бетонное покрытие – 2290,2 кв. м. Ввод в 

эксплуатацию –1973 г.

Здание трехэтажное с внутрен-

ними собственными коммуника-

циями (водопроводная, канали-

зационная сеть, линия электро-

передачи). Имеется отопление 

(собственная котельная). Ввод в 

эксплуатацию – 1971 г.

Одноэтажное. Состоит: здание компрес-

сорной 306 кв. м, помещение ремонтно-

механического участка – 294 кв. м, поме-

щение цеха доборных изделий – 1456 кв. м, 

пристройка – 12 кв. м, навес – 24 кв. м, 

градирня – 33 кв. м, два теневых навеса – 

7 кв. м. Покрытие бетонное – 1030 кв. м. 

Ввод в эксплуатацию – 1970 г.

Организатор аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Продавец аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Аукцион состоится 21 марта 2018 года в 11.00 по адресу: г. Пинск, 

ул. Калиновского, 11 в актовом зале ОАО «ПКСИ».

Перечень необходимых документов:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписан-

ное соглашение с ОАО «Пинским комбинатом строительной индустрии». 

2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-

датка: на расчетный счет ОАО «Пинский комбинат строительной индустрии» 

р/счет BY16BAPB30124701200210000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, 

БИК BAPBBY2Х, УНП 200305504 , срок внесения суммы задатка – по 20 марта 

2018г. включительно.

3. Индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о госу-

дарственной регистрации и его подлинник для заверения его копии орга-

низатором торгов;

4. Юридическим лицом – доверенность, выданная представителю юри-

дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), а также копии учредительных документов и свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица, и их подлинники, для 

заверения их копий организатором торгов.

5. Представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуаль-

ного предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бе-

ларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Республики 

Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами 

Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республи-

ки Беларусь, представители иностранных инвесторов, предъявляют паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 

лица также документ, подтверждающий его полномочия.

Организатор торгов имеет право отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее, чем за три дня до даты его проведения. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-

шую цену. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан подписать протокол 

аукциона в день проведения аукциона; в течение 3 рабочих дней со дня про-

ведения аукциона возместить затраты на оценку, организацию и проведение 

аукциона; подписать договор купли-продажи недвижимого имущества в 

течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в соответствии с Положением 

о порядке организации и проведения аукционов. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-

нимаются по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 11, каб. 2 с 9.00 до 15.00 

по рабочим дням по 20 марта 2018 года включительно, тел. 80165 37-16-19, 

тел./факс (80165) 37-16-66. Контактный телефон 375 29 640-80-37.

7 сакавіка 2018 г.14 ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона), по поручению открытого акцио-

нерного общества «Минский районный комбинат бытового обслуживания» 

(продавец), проводит открытый аукцион по продаже права заключения 

договора аренды: 

Лот № 1 Характеристика

Наименование 
Объекта

Изолированное поме-
щение в подвале здания 
дома быта «Центральный» 
(инв. № 600/С-75043)

Изолированное поме-
щение общей площадью 
103,3 кв. м состоит из:

2 коридоров (5,7 и 4,3 кв. м), 

3 комнат отдыха (7,2, 6,7 
и 20,9 кв. м),

2 баров (26,9 и 30,2 кв. м) 
и туалета.

Расположены в подвале 
двухэтажного здания – 
1978 года постройки

Местонахождение 
объекта

Минская область, г. За-
славль, ул. Набережная, 3

Общая площадь, 
кв. м

103,3

Срок договора 
аренды

5 лет

Начальная цена 
права заключения 
договора аренды, 

бел. руб.

392 руб. 54 коп.

Сумма задатка, 
бел. руб.

39 руб. 25 коп.

Размер ежеме-
сячной арендной 
платы за сдачу 

в аренду Объекта

77,48 базовых арендных 
величин

Целевое 
использование 

имущества

Для размещения склада, 
офиса, оказания услуг, 
размещения объекта обще-
ственного питания, объекта 
торгового и оздоровитель-
ного назначения

Условия продажи 
Объекта аукциона

Уборка прилегающей тер-
ритории

Базовая арендная величина с 01.04.2017 составляет 15,20 бел. руб. 
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвоз-
мездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины 
ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь с 
учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по 
отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором 
он установлен.

Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта, перечисляется на 
р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное 
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в 
течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить арен-
додателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом суммы 
задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его орга-
низацию и проведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах ого-
ворен в условиях его проведения, размещенных на сайте организато-
ра торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 13.04.2018 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 12.04.2018 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17, сайт в сети интернет: www.rlt.by


