
Уважаемые акционеры!
«Приорбанк» ОАО доводит до Вашего сведения информацию 

О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ
ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА

Размер дивидендов по простым акциям составляет 1944 рубля на акцию; 
- размер дивидендов по привилегированным акциям составляет 1675 
руб лей на акцию.

Выплата дивидендов будет начата не позднее 7 апреля 2014 года. 
Срок выплаты – в течение 60 дней.

Телефон для справок: 8 (017) 289 90 90.

Перечисление дивидендов производится на счета акционеров. Для их 
получения физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт. 
Получение дивидендов за третьих лиц допускается при наличии до-
веренности. УНП 100220190

ОАО «Белторгстрой»
Учетный номер плательщика: 100633428
Вид экономической деятельности: 70200
Организационно-правовая форма: ОАО 

Орган управления: Собрание акционеров
Единица измерения: млн руб.

Адрес: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 

2012 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110  9 286  8 473 
Нематериальные активы 120  3  4 
Вложения в долгосрочные активы 140  170  170 
Долгосрочная дебиторская задолженность 170  519  353 
ИТОГО по разделу I 190  9 978  9 000 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  173  204 
 в том числе:
 материалы 211  171  202 
 готовая продукция и товары 214  2  2 
Расходы будущих периодов 230  169  624 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240  1 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  1 473  1 123 
Денежные средства и их эквиваленты 270  3 523  62 
Прочие краткосрочные активы 280  1 647  717 
ИТОГО по разделу II 290  6 985  2 731 
БАЛАНС 300  16 963  11 731 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 

2012 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  2 614  2 614 
Резервный капитал 440  177 
Добавочный капитал 450  10 211  9 584 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460  1 206 (3 629)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470   - 
ИТОГО по разделу III 490  14 208  8 569 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510  125 
ИТОГО по разделу IV 590  -  125 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная кредиторская задолженность 630  2 586  3 027 
 в том числе:
 поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  846  1 007 
 по авансам полученным 632  257  418 
 по налогам и сборам 633  103  1 462 
 по социальному страхованию и обеспечению 634  64  49 
 по оплате труда 635  91  67 
 по лизинговым платежам 636  23 
 прочим кредиторам 638  44  1 
Доходы будущих периодов 650  10  10 
Прочие краткосрочные обязательства 670  159   - 
ИТОГО по разделу V 690  2 755  3 037 
БАЛАНС 700  16 963  11 731 

Руководитель А.В.Козлов 

И.о.главного бухгалтера  Н.В.Докторова

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  3 634  2 410 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020  5 049  2 915 

Валовая прибыль (010-020) 030 (1 415) (505)
Управленческие расходы 040  40 
Расходы на реализацию 050  3  - 
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030-040-050)

060 (1 458) (505)

Прочие доходы по текущей деятельности 070  703  24 
Прочие расходы 
по текущей деятельности

080  1 502  672 

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

090 (2 257) (1 153)

Доходы 
по инвестиционной деятельности

100  9 826  1 484 

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

101  536 

 проценты к получению 103  300  - 
 прочие доходы 
 по инвестиционной деятельности

104  948 

Расходы 
по инвестиционной деятельности

110  146  1 131 

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

111  263 

 прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112  146  868 

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

150  9 680  353 

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

160  7 423 (800)

Налог на прибыль 170  1 336 
Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200  183  135 

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

210  5 904 (935)

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

240  5 904 (935)

Порядок проведения аукциона определен По-
ложением о порядке проведения аукционов по 
продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их ча-
стей, находящихся в республиканской собствен-
ности, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 
№ 1049 «О мерах по реализации Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 07 мая 2009 
№ 238».

Для участия в аукционе участник в срок, уста-
новленный для приема документов на участие 
аукционе:

- перечисляет задаток на р/с №3012000006014 
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», код банка – 795, 
УНП 100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель 
«Минск»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанно-

стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона;

- предоставляет копию платежного документа 
о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – 

копию свидетельства о государственной реги-
страции;

- юридическое лицо (резидент Республики 
Беларусь) – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; нерезидент – ле-
гализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торго-

вого реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее чем за 6 
месяцев до даты подачи заявления на участие 
в аукционе) или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения, в 
заявлении сообщает о нахождении на террито-
рии Республики Беларусь представительства 
с указанием даты выдачи Министерством ино-
странных дел Республики Беларусь разрешения 
на открытие представительства, номера и срока 
действия разрешения.

Представитель физического лица, инди-
видуального предпринимателя, юридического 
лица предъявляет доверенность (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность данного 
представителя.

Копии документов предоставляются без но-
тариального засвидетельствования.

Порядок оформления участия в аукцио-
не: лицу, допущенному к участию в аукционе, 
организатор аукциона выдает билет участника 
аукциона, в котором указывается порядковый 
номер, под которым данное лицо зарегистри-
ровано.

При отсутствии у лица, желающего участво-
вать в аукционе, текущего (расчетного) счета в 
учреждении банка, он должен быть открыт до 
подачи заявления на участие в аукционе и указан 
в заявлении.

Порядок определения победителя аук-
циона: 

- торги проходят в форме открытого аукцио-
на на повышение начальной цены и проводятся 

аукционистом, определяемым организатором 
аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по 
новой объявленной аукционистом цене аукци-
онный номер поднимает только один участник 
аукциона или пока не останется только один 
участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Аукционист трижды называет цену, по ко-
торой продан предмет аукциона, и объявляет о 
продаже данного предмета аукциона, а также со-
общает номер участника аукциона, выигравшего 
аукцион по данному предмету аукциона (далее 
– победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником 
аукциона и(или) его победителем (приравненным 
к нему лицом) в случаях, предусмотренных зако-
нодательством, составляет 10 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное 
к победителю аукциона) в течение 3 рабочих 
дней со дня его проведения обязан в установ-
ленном порядке перечислить на расчетный счет 
арендодателя сумму, за которую продан предмет 
аукциона, за вычетом внесенной им суммы за-
датка, а также возместить организатору аукцио-
на затраты на его организацию и проведение, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участником документации, 
необходимой для его проведения. Информация о 
затратах на организацию и проведение аукциона, 
порядке и сроках их возмещения доводится до 
сведения участников перед началом аукциона 
под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона 
заключается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Аукцион состоится 05.05.2014 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. 

Организатором аукциона является 

республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», 
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. 

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

1. Помещение № 410, арендуемой площадью 31,2 кв.м, на чет-
вертом этаже изолированного помещения по просп. Независимости, 
11, корп. 2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, 
водо- и электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 7,8 базовой арендной величины; размер 
задатка – 0,78 базовой арендной величины; целевое использование 
– размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 3 базовые 
арендные величины.

2. Помещение № 426, арендуемой площадью 35,7 кв.м, на четвёртом 
этаже изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 
(литер Б 7/к) в г. Минске; с центральным отоплением, водо- и электро-

снабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена про-
дажи – 8,925 базовой арендной величины; размер задатка – 0,892 базовой 
арендной величины; целевое использование – размещение офиса; ставка 
арендной платы за 1 кв.м – 3 базовые арендные величины.

3. Помещение № 518, арендуемой площадью 35,2 кв.м, на пятом этаже 
изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер 
Б 7/к) в г. Минске; с центральным отоплением, водо- и электроснабжени-
ем, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 
8,8 базовой арендной величины; размер задатка – 0,88 базовой арендной 
величины; целевое использование – размещение офиса; ставка арендной 
платы за 1 кв.м – 3 базовые арендные величины.

Документы на участие в аукционе принимаются с 03.04.2014 по 02.05.2014 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, просп. 
Независимости, 11/2, каб. 232. Документы, поданные после 16.00 02.05.2014, не рассматриваются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
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Лот № 1. Изолированное помещение, площадью 178,7 кв.м, 
инвентарный № 200/D-108622, расположенное в г. Витеб-
ске на ул. Горького, 62, пом. 3Д.
Первоначальная стоимость – 937 600 000 белорусских 
рублей.
Лот № 2. Изолированное помещение, площадью 17,7 кв.м, 
инвентарный № 200/D-108618, расположенное в г. Витебске 
на ул. Горького, 62, пом. ЗВ, начальная продажная цена.
Первоначальная стоимость – 85 600 000 белорусских ру-
блей.
Лот № 3. Капитальное строение, площадью 342,0 кв.м, 
инвентарный № 200/С- 40982, расположенное в г. Витебске 
на ул. Лазо, д. 115.
Первоначальная стоимость – 452 800 000 белорусских 
рублей.
Лот № 4. Капитальное строение, площадью 432,0 кв.м, 
инвентарный № 200/С- 40985, расположенное в г. Витебске 
на ул. Лазо, д. 115.
Первоначальная стоимость – 2 384 000 000 белорусских 
рублей.
Лот № 5. Станок токарно-винторезный 1К62, инвентарный 
№ 50083а.
Первоначальная стоимость – 131 840 000 белорусских 
рублей.
Лот № 6. Капитальное строение (кирпичный гараж), инв. 
№ 200/С-40991, общей площадью 25,0 кв.м, расположен-
ное по адресу: г. Витебск, ул. Лазо, 115.
Первоначальная стоимость – 49 414 400 белорусских ру-
блей.
Лот № 7. Капитальное строение инв. № 200/С-40981, 
общей площадью 72 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Витебск, ул. Лазо, 115.
Первоначальная стоимость – 145 364 000 белорусских 
рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества

ЗАО «Тагена»

Местонахождение 
(адрес) имущества 

г. Витебск, ул. Лазо, д. 115; 
г. Витебск, ул. Горького, 62, пом. 3Д,
г. Витебск, ул. Горького, 62, пом. 3В.

Информация 
об обременениях

Залог

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Витебск, ул. «Правды», 32
17 апреля 2014 года в 11.30

Справочная 
информация

Главное управление юстиции 
Витебского облисполкома

210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34
Судебный исполнитель 

Железовский Юрий Александрович, 
тел./факс 8(0212) 600817
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет Глав-
ного управления юстиции Витебского облисполкома 
№ 3642903001037 в 200 филиале ОАО СБ «Беларусбанк», 
МФО 635, УНП 300002505, не позднее 16.04.2014.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости 
каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь 
возмещение затрат на организацию и проведение тор-
гов осуществляется участником, выигравшим торги.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Открытого акционерного общества «Слуцк-Модуль» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже имущества (в комплексе) 
в составе: 

№ Наименование Инв. №
Общ. пл., 

кв.м

1 Здание инженерно-бытового корпуса, инв. № 98318 640/C-84380 10378,5

2 Тепловые сети, инв. № 98342 640/C-84368 -

3  Площадка асфальтобетонная (инв. № 98364) 640/C-84443 1612,5

4
Погрузочно-разгрузочная площадка 

(инв. № 98365)
640/C-84378 783,6

5 Трансформаторная подстанция 640/C-84444 37,7

6
Сети водопровода 

(инв. № 98340, инв. № 98339, инв. № 98341)
640/C-84373

-

7
Канализационная насосная станция 

(инв. № 98330)
640/C-84377 25,2

8 Эстакада-площадка для мойки автомобилей 640/C-84445 -

9 Топливно-заправочный пункт (инв. № 98327) 640/C-84371 -

10
Очистные сооружения дождевых стоков 

(инв. № 98331)
640/C-84365 -

11 Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25301) 640/C-84372 -

12 Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25300) 640/C-84367 -

13 Контрольно-пропускной пункт 640/C-84440 8,1

14 Склад газовых баллонов 640/C-84442 107,8

15 Вспомогательный корпус часть, инв. № 98358 640/C-84381 1353,6

16 Объекты благоустройства 640/C-84370 -

17 Главный корпус, инв. № 98319 640/C-84382 22590,0

18 Здание вспомогательного корпуса, инв. № 98360 640/C-51701 335,7

19 Склад тяжелых металлов 640/C-39784 634,6

20 Здание склада 640/C-38241 535,9

21 Производственное здание-котельная, инв. № 98361 640/C-51700 194,3

22 Гараж со вспомогательным корпусом 640/С-47756 1362,3

23 Здание склада 640/C-38242 2467,1

24 Здание информационно-вычислительного центра 640/C-38243 2393,6

25 Автомонтажный корпус 640/C-39783 8785,1

26 Дренажная насосная станция (инв. № 98329) 640/C-84375 330,6

27 Сети канализации (инв. № 98626) 640/C-84379 -

28
Оборудование согласно перечню 

(перечень находится у организатора аукциона)

Указанные объекты расположены на земельном участке, площадью 8,4478 га 
(предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, 
Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101. 

Земельный участок имеет ограничения в использовании: зона санитарной охраны 
поверхностных и подземных источников водоснабжения хозяйственно-питьевого 
назначения на площади 8,4478 га. Имущество сдается в аренду (сведения об 
арендаторах можно получить у продавца и организатора аукциона). 

Начальная цена с НДС – 50 895 705 120 бел. руб. Задаток 5% от начальной 
цены (2 544 785 000 бел. руб.) перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, УНП 690324015. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 
(тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмо-
трено договором купли-продажи. Фактические затраты на организацию и про-
ведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликованы в газете «Звязда» 
от 14.02.2014. 

Аукцион состоится 17.04.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 16.04.2014 
до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Утерянные страховые полиса по добровольному страхова-
нию от несчастных случаев и болезней на время поездки за 
границу формы 2РН, 2РП серии БМ №№ 0564624, 0564625, 
0564824 и квитанцию о приеме наличных денежных средств 
формы 1-СУ серии КС № 3942952 СООО «Белкоопстрах» 
считать недействительными. УНП 100706519

3 красавіка 2014 г.6 ІНФАРМБЮРО

Телефоны для справок: (8-017) 209-91-26, (8-029) 642-52-64.


