
26 сакавіка 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 ДЕКАБРЯ  2013 г.

Организация ОАО «Завод «Легмаш»
Учетный номер плательщика 300228934

Вид экономической деятельности
пр-во машин и оборудования 
для металлургии

Организационно-правовая 
форма

ОАО

Орган управления
ОАО «БМЗ-управляющая компания 
холдинга «БМК»

Единица измерения млн руб.

Адрес
Восточный переулок, 17, 
г. Орша, 211390

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 

2013  г.

На 
31 декабря 

2012  г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 103571 97721

Нематериальные активы 120 2 44

Доходные вложения в материальные 
активы

130 2470 1975

В том числе:

инвестиционная недвижимость 131 1501

прочие доходные вложения 
в материальные активы

133 969 1975

Вложения в долгосрочные активы 140 10214 6307

Долгосрочные финансовые вложения 150 8 732 8732

Отложенные налоговые активы 160 298

Долгосрочная 
дебиторская задолженность

170 846 853

Прочие долгосрочные активы 180 116

ИТОГО по разделу I 190 126249 115632

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 33800 31296

В том числе:

материалы 211 23368 21979

незавершенное производство 213 3363 5147

готовая продукция и товары 214 7069 4170

Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220 6600

Расходы будущих периодов 230 475 185

Краткосрочная 
дебиторская задолженность

250 20038 4792

Денежные средства и их эквиваленты 270 1644 556

Прочие краткосрочные активы 280 803 803

ИТОГО по разделу II 290 63360 37632

БАЛАHС (190+290) 300 189609 153264

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 

2013  г.

На 
31 декабря 

2012  г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 47 556 47556

Резервный капитал 440 4101 2357

Добавочный капитал 450 71724 60080

Нераспределенная  прибыль 
(непокрытый убыток)

460 16571 5942

СПРАВОЧНО. 
Направлено на финансирование 
капитальных вложений

461 9370 963

ИТОГО по разделу III 490 139952 115935

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 3081 10472

Отложенные налоговые обязательства 530 365 300

Доходы будущих периодов 540 351 354

Резервы предстоящих платежей 550 181

ИТОГО по разделу IV 590 3978 11126

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 4246 2612

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620 6304 5557

Краткосрочная 
кредиторская задолженность

630 33491 17907

В том числе:

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631 13370 7584

по авансам полученным 632 11558 1021

по налогам и сборам 633 3200 3075

по социальному страхованию 
и обеспечению

634 914 856

по оплате труда 635 2394 2238

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637 424 1808

прочим кредиторам 638 1631 1325

Доходы будущих периодов 650 1638 127

ИТОГО по разделу V 690 45679 26203

БАЛАHС (490+590+690) 700 189609 153264

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь  2013 г.

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 
2013 г.

За январь–
декабрь 
2012 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 137902 99216

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 94002 71494

Валовая прибыль (010-020) 030 43900 27722

Управленческие расходы 040 15488 10317

Расходы на реализацию 050 985 921

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030-040-050)

060 27427 16484

Прочие доходы по текущей деятельности 070 7283 6537

Прочие расходы 
по текущей деятельности

080 14641 11189

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

090 20069 11832

Доходы по инвестиционной 
деятельности

100 4564 10740

В том числе:

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

101 2462 10161

проценты к получению 103 12 24

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104 2090 555

Расходы 
по инвестиционной деятельности

110 4110 7462

В том числе:

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

111 214 7413

прочие расходы 
по инвестиционной деятельности

112 3896 49

Доходы по финансовой деятельности 120 927 1451

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121 927 1451

Расходы по финансовой деятельности 130 3509 3233

В том числе:

проценты к уплате 131 2717 1805

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 792 1428

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100-110+120-130+140)

150 (2128) 1496

Прибыль (убыток) 
до налогообложения (090+150)

160 17941 13328

Налог на прибыль 170 4669 2882

Изменение 
отложенных налоговых активов

180 298 -

Изменение 
отложенных налоговых обязательств

190 (66) (300)

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200 123 68

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

210 13381 10078

Количество прибыльных организаций 211 1 1

Сумма прибыли 212 13381 10078

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

220 12396 22932

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

240 25777 33010

Базовая прибыль (убыток) на акцию, 
рублей

250 28 21

Информация о дивидендах и акциях, количестве акционеров, 
задолженности

Показатель
Единица 

измерения
С начала года

За аналогичный 

период 

прошлого года

Количество акционеров, 
всего

лиц 6199 6199

в том числе: 
юридических лиц

лиц 3 3

в том числе: 
физических лиц

лиц 6196 6196

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном периоде

млн руб. 420 1993

Дивиденды, 
приходящиеся на одну 
акцию (включая налоги)

рублей 4,332030556 4,19041866

Обеспеченность акции 
имуществом общества

тыс. руб. 0,29 0,24

Среднесписочная 
численность работающих

человек 572 539

Руководитель Колос С.Н.

Главный бухгалтер Чайкина В.Г.

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  13 666  12 017 

Нематериальные активы 120  3 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  2 144  56 

Прочие долгосрочные активы 180

ИТОГО по разделу I 190  15 813  12 073 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  5 518  4 375 

В том числе:

материалы 211  5 032  4 222 

животные на выращивании и откорме 212

незавершенное производство 213  486  153 

Расходы будущих периодов 230  82  109 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам

240

Краткосрочная 
дебиторская задолженность

250  7 323  4 387 

Краткосрочные финансовые вложения 260

Денежные средства и их эквиваленты 270  519  245 

Прочие краткосрочные активы 280  6  2 

ИТОГО по разделу II 290  13 448  9 118 

БАЛАНС 300  29 261  21 191 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  9 438  9 438 

Неоплаченная часть уставного капитала 420

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430

Резервный капитал 440  579  462 

Добавочный капитал 450  5 282  3 340 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460  1 130  1 688 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 

470  718 

Целевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490  16 429  14 928 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие долгосрочные обязательства 560  56 

ИТОГО по разделу IV 590  56 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  1 056  400 

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620

Краткосрочная 
кредиторская задолженность

630  11 776  5 807 

В том числе:

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631  7 635  2 456 

по авансам полученным 632  1 430  1 680 

по налогам и сборам 633  1 543  719 

по социальному страхованию 
и обеспечению 

634  225  266 

по оплате труда 635  781  634 

прочим кредиторам 638  162  52 

ИТОГО по разделу V 690  12 832  6 207 

БАЛАНС 700  29 261  21 191 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2013 года 

ОАО «Мостоотряд № 88»
 Учетный номер плательщика:  100299744

Вид экономической деятельности: Сводный
Орган управления: 

РУП Управляющая компания холдинга «Белавтодор»
Единица измерения: млн руб.

Адрес: 220075, г. Минск ул. Промышленная, 16

ОТЧЕТ о прибылях и убытках
за январь–декабрь 2013 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь 

2013

За январь-
декабрь 

2012

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  43 857 44 767 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020  41 992 41 213 

Валовая прибыль (010 – 020) 030  1 865 3 554 

Управленческие расходы 040  2 539  2 214 

Расходы на реализацию 050

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060 (674) 1 340 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  11 181 2 649 

Прочие расходы по текущей деятельности 080  12 006 2 507 

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

090 (1 499)  1 482 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  2 110  418 

В том числе:

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

101  62  417 

проценты к получению 103  3  1 

прочие доходы по инвестиционной деятель-
ности

104  2 045 

Расходы по инвестиционной деятельности 110  116  23 

В том числе:

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

111  7  23 

прочие расходы 
по инвестиционной деятельности

112  109 

Доходы по финансовой деятельности 120  138  12 

В том числе:

курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств

121  138  12 

Расходы по финансовой деятельности 130  404  123 

В том числе:

проценты к уплате 131  292  120 

курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств

132  112 

Иные доходы и расходы 140  27 

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь 

2013

За январь-
декабрь 

2012

1 2 3 4

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

150  1 755  284 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(± 090 ± 150)

160  256  1 766 

Налог на прибыль 170  176  493 

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200  46  4 

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)

210  34  1 269 

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

220  1 947  3 043 

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

230

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240  1 981  4 312 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  82  3 134 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Руководитель   А.В. Шуйко

Главный бухгалтер   А.Н. Радченко

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2013 года

Открытое акционерное общество 

«Стройтехпрогресс» 
Учётный номер плательщика: 100950748

Вид экономической деятельности:  Производство строительных машин
Организационно-правовая форма:  акционерное общество

Орган управления:  Минстройархитектуры 
Единица измерения: млн. руб.

Адрес:  220114, г. Минск, ул. Скорины, 21

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

1. Долгосрочные активы

Основные средства: 

первоначальная стоимость 101 59339 41822

амортизация 102 18353 14826

остаточная стоимость 110 40986 26996
из нее остаточная стоимость ОС, 
переданных ОАО по договору 
безвозмездного пользования

110а – –

Нематериальные активы: 

первоначальная стоимость 111 22 21

амортизация 112 21 20

остаточная стоимость 120 1 1

Доходные вложения в материальные активы

первоначальная стоимость 121 – –

амортизация 122 – –

остаточная стоимость 130 – –

в том числе:

инвестиционная недвижимость 131 – –

предметы финансовой аренды (лизинга) 132 – –

прочие доходные вложения в материальные активы 133 – –

Вложения в долгосрочные активы 140 1046 1797

Долгосрочные финансовые вложения 150 – –

Отложенные налоговые активы 160 88 88

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 – –

Прочие долгосрочные активы 180 – –

Итого по разделу 1 190 42121 28882

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь – декабрь 2013 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь– 
декабрь 

2013 года

За январь– 
декабрь 

2012 года
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 27806 13851

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг   

020 21235 11986

Валовая прибыль (010 - 020) 030 6571 1865
Управленческие расходы 040 (4841) (4438)
Расходы на реализацию 050 ( – ) ( – )
Прибыль (убыток) 
от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг (030 – 040 – 050)

060 1730 (2573)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 344 371
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (616) (737)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(± 060 + 070 – 080)

090 1458 (2939)

Доходы по инвестиционной деятельности 100 2560 10947
в том числе:
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101 686 34

доходы от участия 
в уставном капитале других организаций

102 – –

проценты к получению 103 1835 10767
прочие доходы 
по инвестиционной деятельности

104 39 146

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (3544) (4760)
в том числе:
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

111 649 18

прочие расходы 
по инвестиционной деятельности

112 2895 4742

Доходы по финансовой деятельности 120 117 4
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121 117 4

прочие доходы
по финансовой деятельности

122 – –

Расходы по финансовой деятельности  130 (55) (5)
в том числе:
проценты к уплате 131 – –
курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств

132 55 3

прочие расходы 
по финансовой деятельности

133 – 2

2 Краткосрочные активы

Запасы 210 9801 6106

в том числе:  материалы 211 4456 2036

животные на выращивании и откорме 212 – –

незавершённое производство 213 5345 4070

готовая продукция и товары 214 – –

товары отгруженные 215 – –

прочие запасы 216 – –

Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220 10 –

Расходы будущих периодов 230 184 9

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

240 686 1

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 18125 7891

по налогам и сборам в бюджет 251 664 2282

из неё инновационного фонда 
Минстройархитектуры

251a 1 –

инвестиционного фонда 
Минстройархитектуры

252 – –

Краткосрочные финансовые вложения 260 – 12373

Денежные средства и их эквиваленты 270 416 4878

в т.ч. денежные средства на депозитных 
счетах

271 52 3700

Прочие краткосрочные активы 280 607 607

в том числе недостачи и потери 281 – –

Итого по разделу 2 290 29829 31865

Баланс 300 71950 60747

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

3. Собственный капитал

Уставный капитал 410 43004 43004

Неоплаченная часть уставного капитала 420 – –

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430 – –

Резервный капитал 440 – –

Добавочный капитал 450 20195 14739

Нераспределённая прибыль 
(непокрытый убыток)

460 488 1034

Чистая прибыль (убыток) отчётного периода 470 – –

Целевое финансирование 480 – –

Итого по разделу 3 490 63687 58777

4. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы 510 – –

в т.ч. инновационного фонда 
Минстройахитектуры

511 – –

инвестиционного фонда 
Минстройархитектуры

512 – –

Прочие 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 4 590 – –

Иные доходы и расходы 140 – –

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

150 (922) 6186

Прибыль (убыток) 
до налогообложения (± 090 ± 150)

160 536 3247

Налог на прибыль 170 (125) ( – )

Изменение отложенных налоговых активов 180 – 88

Изменение отложенных 
налоговых обязательств

190 – –

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200 (1) ( – )

Прибыль (убыток), перераспределяемые 
в пределах юридического лица

205 – –

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200 + 205)

210 410 3335

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

220 5536 6289

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

230 – –

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

240 5946 9624

Базовая прибыль (убыток) на акцию, 
рублей

250 49 400

Разводнённая прибыль (убыток) на акцию, 
рублей

260 – –

5 Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы 610 1825 –
в т.ч. инвестиционного фонда 
Минстройархитектуры

611 – –

Краткосрочная часть долгосрочных обяза-
тельств

620 – –

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 6438 1970
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 1090 622
по авансам полученным 632 4051 699
по налогам и сборам 633 87 70
из неё инновационному фонду 
Минстройархитектуры

633а – 15

по социальному страхованию и обеспечению 634 122 106
по оплате труда 635 556 378
по лизинговым платежам 636 – –
собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637 – –

в том числе: 
в бюджет 637а – –
авансовые поступления в счёт вкладов 
в уставный капитал

637б – –

прочим кредиторам 638 532 95
в т.ч. инвестиционному фонду 
Минстройархитектуры

638a – –

Обязательства, 
предназначенные для реализации

640 – –

Доходы будущих периодов 650 – –
Резервы предстоящих платежей 660 – –
Прочие краткосрочные обязательства 670 – –
Итого по разделу 5 690 8263 1970
Баланс 700 71950 60747

Руководитель  В.В. Колоша
Главный бухгалтер  З.И. Заяц

Лот № 1: имущество участка «Загуздье» 
филиала «Нерудстройматериалы», располо-
женное по адресу: Витебская обл., Городокский 
р-н, д. Вировля в составе: Земельного участка с 
кадастровым номером 221881801101000001 пло-
щадью 10,6612 га для размещения объектов про-
мышленности (наличие ограничения (обремене-
ния) прав в использовании земли — охранная 
зона линий электропередач напряжением свыше 
1000 В., код — 13,2, площадь — 0.2483 га), ма-
стерской, насосной, склада, административного 
здания и столовой, площадкой возле администра-
тивного здания асфальтобетонной, котельной с 
металлической трубой, весовой и гаража, здани-
ем корпуса грохочения с галереей, площадкой под 
галереей бетонной, трансформаторной, здания 
корпуса вторичного дробления с тремя галереями, 
здания корпуса первичного дробления с галереей, 
здания корпуса третичного дробления, очистных 
сооружений, артскважины бесфильтровой глуби-
ной 86 м, ограждения металлического, водона-
порной башни металлической емкостью 15 куб. м., 
противопожарного резервуара железобетонного 
емкостью 150 куб. м., сетей электроснабжения 
протяженностью 3405 метров, слаботочных сетей 
протяженностью 85 метров, водонапорной сети 
протяженностью 420 метров, канализационных 
сетей протяженностью 258 метров, тепловой сети 
протяженностью 22 метра: четырех емкостей ме-
таллических для дизельного топлива объемом 
16 куб. м., двух емкостей металлических для 
бензина объемом 14 куб.м, Трансформатор ТМГ 
400 10,04. Начальная цена продажи 194 777 479 
(Сто девяносто четыре миллиона семьсот семь-
десят семь тысяч четыреста семьдесят девять) *. 
Задаток для участия в аукционе — 19 477 750 ру-
блей. Начальная цена продажи снижена на 50%.

Лот № 2: имущество производственной 
базы филиала ГСЗ «Омневичи», расположен-
ное по адресу: Брестская обл., Барановичский 
р-н, Почаповский с/с, 2,2 км северо-восточнее 
д. Застаринье в составе: Земельного участока с 
кадастровым номером 120400000001000221 пло-
щадью 5,0290 га для обслуживания производ-
ственной базы (наличие ограничения (обре-

менения) прав в использовании земли — нет), 
производственно-бытового корпуса, склада хра-
нения инвентаря, склада материалов, электрощи-
товой, запровочной ГСМ, склада ГСМ, помещения 
сторожки, эстакады для осмотра и ремонта автом-
билей, трубы дымовой, пожарного резервуара, 
линий электропередачи, канализационной сети, 
кранбалки грузоподъемностью 5 т, оборудования 
трансформаторной подстанции.

Начальная цена продажи 738 201 280 (Семь-
сот тридцать восемь миллионов двести одна ты-
сяча двести восемьдесят *, задаток для участия 
в аукционе — 73 820 130 рублей.

1. Аукцион состоится 15.04.2014 в 10.00 по 
адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фа-
ниполь, ул. Заводская, 1.

2. Для участия в аукционе приглашаются 
граждане, юр. лица и индивидуальные предпри-
ниматели РБ, иностранные инвесторы. Лица, же-
лающие принять участие в аукционе, к заявлению 
прилагают: заверенную банком копию платежного 
поручения о внесении задатка в размере 10% от 
начальной цены продажи лота (указаны выше), 
юр.лица — доверенность, выданную представи-
телю юр.лица, копии учредительных документов 
и свидетельства о гос.регистрации; индивидуаль-
ные предприниматели — копию свидетельства о 
гос.регистрации; физ.лица — паспорт, предста-
вители физ.лиц — паспорт и доверенность, удо-
стоверенную нотариально; организациям и физ.
лицам (нерезидентам РБ) — легализованные в 
установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписку из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть проведена 
в течение года до подачи заявления на участие 
в аукционе) или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с зако-
нодательством страны происхождения, документ 
о состоятельности, выданный обслуживающим 
его банком или иной кредитно-финансовой ор-
ганизацией, с заверенным в установленном по-
рядке переводом на белорусский (русский) язык; 
представители юр. и физ. лиц (нерезиденты 
РБ) — легализованная в установленном порядке 
доверенность. При подаче документов заяви-

тель (представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юр. 
лица — документ, подтверждающий полномочия. 
Задаток перечисляется на р/с № 3012150544012 в 
ЦБУ № 701 ОАО «БПС–Сбербанк» код 369. По-
лучатель — ООО «БелИнвестОценка», УНП 
191692351.

3. Заявления на участие в аукционе принимают-
ся в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 10.04.2014 вклю-
чительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 4, оф. 
416 (здание ГО «Белресурсы»). Заключительная ре-
гистрация участников 15.04.2014 с 09.00 до 09.45 по 
месту проведения аукциона.

4. Аукцион проводится в соответствии с По-
ложением о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже объектов государственной 
собственности и земельного участка в частную 
собственность или права заключения договора 
аренды земельного участка для обслуживания 
недвижимого имущества, утвержденного поста-
новлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 26.03.2008 № 462.

5. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.

6. Участник, ставший победителем аукциона, 
после окончания аукциона обязан: подписать про-
токол аукциона; возместить затраты на организа-
цию и проведение аукциона в течение 3 банков-
ских дней после проведения аукциона; заключить 
договор купли-продажи с продавцом имущества 
не позднее 20 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

7. Всем желающим предоставляется возмож-
ность предварительно ознакомиться с объектами 
продажи. Конт.лицо: Павленко Виктор Давыдович 
8 (02139) 48–669, 8 (029) 813–68–92 (по объектам 
лота № 1), Канашов Анатолий Васильевич 8 (029) 
379–69–17 (по объектам лота № 2).

Дополнительную информацию можно узнать 
у Организатора аукциона: 8 (017) 398–28–50, 
398–29–44, 8 (029) 142 33 07; e-mail: belinvo@tut.by, 
на сайте belinvo.by 

* – С учетом налога на добавленную стои-
мость.

ООО «БелИнвестОценка»
извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Дорстройиндустрия»

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
25 апреля 2014 года 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
на право заключения договора аренды 
земельного участка в Минском районе

Лот 1

1 Адрес земельного участка
Минский район, 

Боровлянский с/с, д. Боровляны

2 Кадастровый номер 623680601101002451

3 Площадь земельного участка 0,1500 га

4 Срок аренды (лет) 99

5 Целевое назначение
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома

6 Инженерная инфраструктура* электричество

7
Расходы по подготовке 
документации (рублей)

3 187 600

8
Начальная цена права 

заключения договора аренды
23 900 долларов США

9 Задаток (рублей) 47 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата 
проведения: 25.04.2014 г. в 10.30. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Оль-
шевского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов: 
21.04.2014 г. в 17.00. Контактный телефон: 204 11 62.

Задаток за участие в аукционе на лот 1 перечисляется на расчетный 
счет № 3641900000163 Боровлянского сельисполкома, филиал № 614 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052345, 
код платежа – 04002.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в 
указанные сроки соответствующее заявление с приложением необхо-
димых документов и внесшие в установленном порядке на указанный 
в объявлении расчетный счет задаток в размере, порядке и сроки, 
определенные в извещении. 

Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых но-

меров и адресов земельных участков.
2. Соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона.
3. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) 

на текущий (расчетный) счет с отметкой банка. 
4. Гражданином – копия документа, содержащего его идентифика-

ционные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксероко-
пия паспорта);

4.1. представителем гражданина – нотариально удостоверенная до-
веренность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республи-
ки Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а 
представители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельным 
участком в соответствующем сельисполкоме.

Аукцион в отношении каждого предмета аукциона признается не-
состоявшимся в случаях, если: заявление об участии в аукционе по-
дано только одним участником аукциона (в этом случае земельный 
участок предоставляется в аренду единственному участнику несосто-
явшегося аукциона, при его согласии, с внесением платы за предмет 
аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной 
на 5 процентов); для участия в аукционе не было подано ни одного за-
явления; на аукцион явился один из участников или ни один из участ-
ников не явился на аукцион.

Аукцион в отношении каждого предмета аукциона признается не-
результативным в случаях, если: ни один из участников аукциона после 
трехкратного объявления первой объявленной цены не поднял аукцион-
ный номер; ни один из участников аукциона не предложил свою цену.

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на орга-
низацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам аукциона документации, 
необходимой для его проведения, осуществляются в установленном 
порядке победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.

Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после 
внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмеще-
ния затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, 
связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения и выполнения условий, 
предусмотренных в решении об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона, заключает с ним до-
говор аренды земельного участка, выдает ему выписку из названного 
решения, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.

Результаты аукциона аннулируются, если победитель аукциона в 
установленный срок: не внес плату за предмет аукциона; не возместил 
затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения; не выполнил условия, 
предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за государственной регистрацией в отноше-
нии земельного участка, а также иные условия участия в аукционе. При 
этом внесенный победителем аукциона задаток возврату не подлежит.

* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, 
к которым возможно подключение в указанном населенном пункте.

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтранс-
инвест» по обязательному страхованию ответственности вла-
дельцев транспортных средств, выезжающих в страны системы 
«Зеленая карта» BY/07 № 7490945; по добровольному страхо-
ванию от болезней и несчастных случаев на время поездки за 
границу формы 2РН, 2РП серии БА №№ 0323286, 0323287 
считать недействительными. УНП 100357923

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ОАО «АГАТ-СИСТЕМ – управляющая компания холдинга 
«Системы связи и управления»

Адрес: 220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 51. УНП 100230470

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г.

АКТИВЫ
На 

31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
ИТОГО по разделу I  40 205  27 591 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы  18 542  8 728 
Расходы будущих периодов  355  301 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

 25  11 

Краткосрочная дебиторская задолженность  12 462  2 454 
Краткосрочные финансовые вложения  40 790  40 345 
Денежные средства и их эквиваленты  21 232  15 124 
ИТОГО по разделу II  93 406  66 963 
БАЛАНС  133 611  94 554 
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   
Уставный капитал  49 697  49 634 
Резервный капитал  280  187 
Добавочный капитал  20 813  16 627 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  9 445  6 651 
ИТОГО по разделу III  80 235  73 099 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы  -   3 200 
Краткосрочная кредиторская задолженность  50 357  15 944 
Доходы будущих периодов  3 019  2 311 
ИТОГО по разделу V  53 376  21 455 
БАЛАНС  133 611  94 554 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь – декабрь 2013 года

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

 36 179  35 485 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

(30 702) (29 858)

Валовая прибыль  5 477  5 627 
Управленческие расходы (924) (654)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

 4 553  4 973 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности  3 514  4 633 
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 

 1 367  497 

Чистая прибыль (убыток)  3 816  4 129 

Информация об открытом акционерном обществе 
и его деятельности

1. Доля государства в уставном фонде – 100% Республиканская соб-
ственность, 45 179 акций.
2. Количество акционеров – 1 юридическое лицо, резидент Республики 
Беларусь.
3. Информация о дивидендах и акциях, финансовые результаты

Показатель
Единица 

измерения
С начала года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном периоде

млн руб. 967,00 266,00

Фактически 
выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

млн руб. 266,00 68,00

Дивиденды, приходящиеся 
на одну акцию (включая налоги)

рублей 21403,00 5902,00

Дивиденды, фактически 
выплаченные на одну акцию 
(включая налоги)

рублей 5902,00 1507,00

Обеспеченность акции 
имуществом общества

тысяч 
рублей

1776,00 1620,00

4. Среднесписочная численность работников – 224 человека.
5. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым по-
лучено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета):
производство теле- и радиоаппаратуры производственного назначения 
– 25 %;
научные исследования и разработки в области естественных и техно-
логических наук – 42 %.

Гэ та асо бы на іў ныя, 
спан тан ныя і шчы рыя. 
Яны мо гуць атры маць 
жа да нае, не звяр та ю чы ся 
да ад кры тай агрэ сіў нас ці. 
На ро джа ныя ў гэ ты дзень — 
лю дзі да во лі ак тыў ныя, іх 
жыц цё вы дэ віз — пра ста та 
і лёг касць, ра зам з тым ім 

улас ці ва не ка то рая фі ла соф ская ад хі ле насць. 
За вон ка вай не ра шу час цю заў сё ды ха ва ец ца 
ста ран на пра ду ма ная ак цыя. Уся спра ва 
ў тым, што яны не схіль ны кі даць сло вы 
на ве цер і пе ра больш ваць свае маг чы мас ці. 
Для іх не іс нуе сяб роў на га дзі ну, бо друж ба 
ў іх ра зу мен ні — ка тэ го рыя веч ная, 
для са праўд на га сяб ра іх дом і сэр ца заў сё ды 
рас кры тыя на сцеж.

26
сакавіка

НА РО ДЖА НЫЯ

Вось ужо не каль кі дзён го рад на Дняп ры жы ве 
ў гу шчы тэ ат раль ных па дзей. У ІX Між на род ным 
мо ла дзе вым фо ру ме «М@RT. Кан такт» пры ма юць 
удзел ка лек ты вы з 9 кра ін — Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра-
і ны, Поль шчы, Бал га рыі, Літ вы, Гер ма ніі, упер шы-
ню — Іта ліі і Анг ліі. На пра ця гу тыд ня ма гі ляў ча не 
ма юць маг чы масць уба чыць 18 па ста но вак.

Гэ тыя тэ ат раль ныя тво ры ад роз ні ва юць не звы чай ны 
па ды ход, экс пе ры мен таль ная на кі ра ва насць, крэ а тыў-
нае мыс лен не. Для раз мо вы з гле да чом вы ка рыс тоў-
ва юц ца раз на стай ныя жан ра выя фор мы, па чы на ю чы 
ад плас тыч ных і ву ліч ных пер фо ман саў і за кан чва ю чы 
ка ба рэ. Ад мет на, што фес ты валь ужо даў но вый шаў за 
сце ны тэ ат ра і з ім мо гуць па зна ё міц ца на ват тыя, хто 
не на быў квіт коў на спек так лі. Плас тыч нае ві зу аль нае 
прад стаў лен не Львоў ска га ака дэ міч на га тэ ат ра «Вос-
кресение» — «Баль ге нія», якое на гад ва ла са праўд ны 
ве не цы ян скі кар на вал з людзь мі ў мас ках і на вы са чэз-
ных ха ду лях, раз гар ну ла ся на Са вец кай пло шчы.

У склад жу ры, якое ўзна чаль вае на род ная ар тыст ка 
СССР Ада Ро гаў ца ва, ува хо дзяць прад стаў ні кі Бе ла ру сі, 

Ра сіі, Гер ма ніі, Поль шчы, Літ вы, Ін дыі. Стар шы ня жу ры 
ад зна чы ла, што для яе вя лі кі го нар уз на ча ліць мо ла дзе-
вы фо рум. Яна па абя ца ла быць вель мі аб' ек тыў най і 
пры слу хоў вац ца да дум кі кож на га са сва іх ка лег.

— Гэ ты фес ты валь дае маг чы масць ад чуць, чым 
«ды ха юць» ін шыя тэ ат ры, уба чыць той зрэз мас тац тва, 
па пу ляр на га ў Еў ро пе, — пад крэс ліў на мес нік стар шы ні 
абл вы кан ка ма Ва ле рый Ма ла шка. — За 8 га доў іс на ван-
ня фо ру му Ма гі лёў уба чыў 105 спек так ляў з 13 кра ін.

— Ма гі лёў скі фес ты валь зай мае асаб лі вае мес ца ў 
тэ ат раль ным жыц ці кра і ны, — ад зна чыў мі ністр куль-
ту ры Ба рыс Свят лоў. — Гэ та пра ект пра мо ладзь і для 
мо ла дзі, а зна чыць, у яго вя лі кая бу ду чы ня. Бо ме на ві та 
тут ку ец ца па тэн цы ял тэ ат раль на га мас тац тва Бе ла ру сі, 
фар мі ру ец ца но вая су час ная мо ва тэ ат ра.

Ад імя Мі ніс тэр ства куль ту ры Ба рыс Свят лоў уру чыў 
Ма гі лёў ска му аб лас но му драм тэ ат ру сер ты фі кат на 
100 міль ё наў руб лёў на па ста ноў ку спек так ля «Свае 
лю дзі — раз лі чым ся!» 

Тэ ат раль ны фо рум пра цяг ва ец ца. Яго вы ні кі бу дуць 
пад ве дзе ны ў Між на род ны дзень тэ ат ра — 27 са ка ві ка.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ТЭ АТ РАЛЬ НЫ ФО РУМ НА БІ РАЕ АБА РО ТЫ

КАР ТА ДЛЯ ІН ВЕС ТА РА
У Ма гі лё ве су пра цоў ні кі абл вы кан ка ма і Бе ла-
рус ка-ра сій ска га ўні вер сі тэ та рас пра ца ва лі ін-
вес ты цый ную ін тэр нэт-кар ту.

Пра гэ та па ве да міў на чаль нік упраў лен ня ін вес ты-
цый най і іна ва цый най дзей нас ці ка мі тэ та эка но мі кі Ма-
гі лёў ска га абл вы кан ка ма Яў ген Які маў.

Сайт «ІnvestMogіlev.by» уяў ляе са бой кар ту Ма гі-
лёў шчы ны, на якой па кож ным ра ё не воб лас ці ёсць 
ін фар ма цыя аб дэ ма гра фіч ным ста но ві шчы, сель скай 
гас па дар цы, пра мыс ло вас ці, прад пры маль ніц тве. Тут 
жа на сай це ёсць пе ра лік пра ек таў і сва бод ных участ-
каў для пра да стаў лен ня пад ін вес ты цый ныя да га во ры 
і спіс ня вы ка ры ста ных бу дын каў. Звест кі аб сва бод ных 
участ ках змя шча юць ін фар ма цыю аб іх мес ца зна хо-
джан не, па ме рах, кош це, су сед стве з ін шы мі аб' ек та мі, 
аб на яў нас ці інф ра струк ту ры. Ёсць маг чы масць праз 
спа да рож ні ка выя здым кі вы ву чыць мяс цо васць, на якой 
раз ме шча на ін вест пля цоў ка, у тым лі ку стан да рог да 
яе і коль касць на се ле ных пунк таў. Па тэн цый ны ін вес-
тар мае маг чы масць вы браць са мы вы гад ны для ся бе 
ва ры янт і па кі нуць за яў ку.

Па куль рэ сурс пра цуе ў тэс та вым рэ жы ме: па паў ня-
ец ца ін фар ма цы яй аб участ ках і аб' ек тах. Пла ну ец ца, 
што ў поў ную моц ён пач не пра ца ваць во сен ню ад ра зу 
на не каль кіх мо вах, у тым лі ку і на анг лій скай.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

ОАО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ № 40»
247210, Гомельская область. г.Жлобин, ул.Барташова, 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2013 г.

Наименование
показателя

Код
строки

На 31 декабря 
2013 года

На 31 декабря 
2012 года

Долгосрочные активы 190 64930 59919

Краткосрочные активы 290 64278 44419

БАЛАНС 300 129208 101338

Собственный капитал 490 60757 53493

в т.ч. Уставной фонд 410 16425 5748

Долгосрочные обязательства 590 2374 4556

Краткосрочные обязательства 690 66077 43289

БАЛАНС 700 129208 101338

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь - декабрь 2013 года

Наименование
показателя

Код
строки

За январь-
декабрь 

2013 года

За январь-
декабрь 

2012 года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 181395 122575

Себестоимость реализованной 
продукции, работ и услуг 

020+
040

174295 117212

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, работ и услуг

060 7100 5363

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности

90 3232 2502

Прибыль (убыток) от 
инвестиционной, финансовой и 
иной деятельности

150 (1705) (1239)

Прибыль (убыток) до налогообложения 160 1527 1263

Налог и сборы из прибыли 170+200 880 757

Чистая прибыль (убыток) 210 647 506

Пункты 5-10 формы 1 «Информации об открытом акционерном 
обществе и его деятельности»

Количество акционеров – всего – 429, в т.ч.: юридических лиц – 1, 
физических лиц – 428.

Наименование показателя
Ед.

измер.

За 
отчетный  

период

За аналогичный 
период прошлого 

года

Начислено на выплату 
дивидендов

Тыс. 
руб.

258912,2 35708,25

Дивиденды, приходящиеся на 
1 акцию (включая налоги)

Руб. 3,1526 0,4348

Обеспеченность акции 
имуществом общества

Тыс. 
руб.

0,740 0,584

Количество простых акций, 
находящихся на балансе 
общества

штук 0 0

Среднесписочная численность работающих (с учетом совместителей) – 
730 чел. 
Основной вид деятельности – строительство. 
УНП 400076022
Управляющий  Ю.К.Козлов
Главный бухгалтер  Е.Н.Флоризяк

Достоверность отчета подтверждена протоколом № 27 от 21 марта 
2014 года общего собрания акционеров ОАО «Строительно-
монтажный трест № 40»

млн. руб.

млн. руб.


