
18 сакавіка 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

ОАО «АМКОДОР-УНИМОД»
Учетный номер плательщика: 100010116

Вид экономической деятельности: 
производство общемашиностроительных узлов и деталей

Организационно-правовая форма: ОАО 
Орган управления: ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»

Единица измерения: млн руб.
Адрес: 220073, г. Минск, ул. Пинская, 18

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года

АКТИВЫ
Код 

строки

На
 31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110  83 253  65 656 
Нематериальные активы 120  1  1 
Доходные вложения в материальные активы 130  181  246 
В том числе:
  инвестиционная недвижимость 131  -  - 
  предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -  - 
  прочие доходные вложения в материальные активы 133  181  246 
Вложения в долгосрочные активы 140  318  127 
Долгосрочные финансовые вложения 150  14  14 
Отложенные налоговые активы 160  -  - 
Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -  - 
Прочие долгосрочные активы 180  -  - 
ИТОГО по разделу I 190  83 767  66 044 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  15 064  8 902 
В том числе:
  материалы 211  10 839  5 045 
  животные на выращивании и откорме 212
  незавершенное производство 213  3 975  3 488 
  готовая продукция и товары 214  250  369 
  товары отгруженные 215
  прочие запасы 216  -  - 
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220  -  - 
Расходы будущих периодов 230  4 938  1 381 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240  - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  11 944  6 237 
Краткосрочные финансовые вложения 260  -  - 
Денежные средства и их эквиваленты 270  31 283  40 124 
Прочие краткосрочные активы 280  195  180 
ИТОГО по разделу II 290  63 424  56 824 
БАЛАНС 300  147 191  122 868 
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  79 713  40 454 
Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -  - 
Резервный капитал 440  24  24 
Добавочный капитал 450  7 325  4 389 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  12 888  2 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  - 
Целевое финансирование 480  -  - 
ИТОГО по разделу III 490  99 950  44 869 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510  39 699  27 672 
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520  -  - 
Отложенные налоговые обязательства 530  -  - 
Доходы будущих периодов 540  - 
Резервы предстоящих платежей 550  -  - 
Прочие долгосрочные обязательства 560  2 841 
ИТОГО по разделу IV 590  39 699  30 513 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610  3 000  4 000 
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  -  - 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630  4 542  43 419 
В том числе:
  поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  1 655  2 225 
  по авансам полученным 632  263  37 
  по налогам и сборам 633  683  596 
  по социальному страхованию и обеспечению 634  309  269 
  по оплате труда 635  868  789 
  по лизинговым платежам 636  -  - 
  собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  11  11 
  прочим кредиторам 638  753  39 492 
Обязательства, предназначенные для реализации 640  -  - 
Доходы будущих периодов 650  1 
Резервы предстоящих платежей 660  66 
Прочие краткосрочные обязательства 670  - 
ИТОГО по разделу V 690  7 542  47 486 
БАЛАНС 700  147 191  122 868 

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  128 063  97 299 
Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (112 993) (83 625)

Валовая прибыль (010 – 020) 030  15 070  13 674 
Управленческие расходы 040 (11 765) (8 183)
Расходы на реализацию 050 (4)  - 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (030 – 040 – 050)

060  3 301  5 491 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  1 526  1 277 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (2 417) (1 942)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090  2 410  4 826 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  13 776  1 639 
В том числе:
  доходы от выбытия основных средств, 
  нематериальных активов и других долгосрочных активов

101  1 399  1 486 

  доходы от участия в уставном капитале 
  других организаций

102  3  - 

  проценты к получению 103  12 374  152 
  прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  1 
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (286) (1 028)
В том числе:
  расходы от выбытия основных средств, 
  нематериальных активов и других долгосрочных активов

111  286  448 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112  580 
Доходы по финансовой деятельности 120  -  9 
В том числе:
  курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121  -  9 
  прочие доходы по финансовой деятельности 122
Расходы по финансовой деятельности 130 (61) (1)
В том числе:
  проценты к уплате 131  - 
  курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132  22  1 
  прочие расходы по финансовой деятельности 133  39 
Иные доходы и расходы 140 (192)
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

150  13 429  427 

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150) 160  15 839  5 253 
Налог на прибыль 170 (3 096) (1 207)
Изменение отложенных налоговых активов 180  - 
Изменение отложенных налоговых обязательств 190  -  - 
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (3) (2)
Чистая прибыль (убыток) (± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200) 210  12 740  4 044 
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220  -  - 

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

230  -  - 

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240  12 740  4 044 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 
на ст. Минск-Южный: 

ЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ – ЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ – 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ

УНП 100026621Тел.: 8 (017) 225 66 22.
площадью 
70,2 кв.м

Утерянные бланки страховых полисов «Зеленая карта» ВУ/07/9618236, 
ВУ/07/9618239 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать 
недействительными.

АКТИВ
На конец 
отчетного 
периода

1. Внеоборотные активы

Основные средства (01,02) 1337

Долгосрочные финансовые вложения 625

ИТОГО по разделу 1 1962

2. Оборотные активы

Запасы и затраты 7

Краткосрочная 
дебиторская задолженность

231

Краткосрочные финансовые вложения 128

Денежные средства 7

ИТОГО по разделу 2 373

Баланс 2335

И.о. директора Почевалова Ю.Н.

Главный бухгалтер Щербакова И.В.

На основании заключения аудитора бухгалтерская отчетность 
отражает достоверность финансово-хозяйственной деятельности.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя
За отчетный 

период

1. Доходы и расходы по видам деятельности

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 288

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг 278

1. Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ, услуг 10

Прочие расходы по текущей деятельности -290

2. Прибыль (убыток) от текущей деятельности -280

3. Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности 89

Прибыль (убыток) до налогообложения -191

Налог на прибыль 1

Совокупная прибыль (убыток) -192

ПАССИВ
На конец 
отчетного 
периода

3. Источники собственных средств

Уставный фонд 831

Добавочный фонд (83) 570

Нераспределенная 
прибыль (84)

903

ИТОГО по разделу 3 2304

5. Расчеты

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность

31

ИТОГО по разделу 5 31

Баланс 2335

ОАО «Минскторгмаш»
г. Минск, ул. Промышленная, 22. УНП 100103798

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2014 г. (млн рублей)

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке проведения 
аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, нахо-
дящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О мерах по реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, установленный 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 обязанностях 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 

регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, под-

тверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем 
за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения, в заявлении сообщает о нахождении на территории Респу-
блики Беларусь представительства с указанием даты выдачи Министерством ино-
странных дел Республики Беларусь разрешения на открытие представительства, 
номера и срока действия разрешения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя.

Копии документов предоставляются без нотариального засвидетельствования.
Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к участию в 

аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, в котором ука-
зывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано.

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

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены и 

проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом 

цене аукционный номер поднимает только один участник аукциона или пока не 
останется только один участник, предложивший наиболее высокую цену. Аукцио-
нист трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, и объявляет о 
продаже данного предмета аукциона, а также сообщает номер участника аукцио-
на, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона (далее – победитель 
аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и(или) его победите-
лем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных законодатель-
ством, составляет 10 000 000 рублей.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 
рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить 
на расчетный счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона 
затраты на его организацию и проведение, в том числе расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участником документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, по-
рядке 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 21.04.2014 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. Помещения №№ 39–45, арендуемой площадью 
62,6 кв.м, на первом этаже в изолированном помещении 
по просп. Независимости, 11 корп. 1–6 (литер А 6/к), в 
г. Минске; с центральным отоплением, водо- и электро-
снабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 1 345 900 рублей; размер 
задатка – 134 550 рублей; целевое использование – 
размещение салона красоты; ставка арендной платы 
за 1 кв.м – 258 000 рублей.

2. Помещение № 24, арендуемой площадью 10,6 кв.м, 
на первом этаже в изолированном помещении по 
просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к), в 
г. Минске; с центральным отоплением, электроснаб-
жением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; на-
чальная цена продажи – 227 900 рублей; размер за-
датка – 22 750 рублей; целевое использование – раз-
мещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м –
258 000 рублей.

3. Помещение № 317 арендуемой площадью 23,7 кв.м, 
на третьем этаже в изолированном помещении 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 продажи – 509 550 рублей; размер 
задатка – 50 950 рублей; целевое использование – раз-
мещение офиса, осуществление розничной торговли; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

4.  Помещение № 422, арендуемой площадью 35,5 кв.м, 
на четвертом этаже в изолированном помещении 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 продажи – 763 250 рублей; размер 
задатка – 76 300 рублей; целевое использование – раз-
мещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
258 000 рублей.

5. Помещение №520, арендуемой площадью 35,8 кв.м, 
на пятом этаже в изолированном помещении 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 – 769 700 рублей; размер задатка – 
76 950 рублей; целевое использование – размещение 
офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 
рублей.

6. Помещение № 45 арендуемой площадью 8,8 кв.м на 
первом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), в 
г. Минске; с центральным отоплением, электроснабже-
нием; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 
189 200 рублей; размер задатка – 18 900 рублей; целе-
вое использование – размещение офиса компании-
арендатора, осуществление розничной торговли; ставка 
арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

7. Помещение №46 арендуемой площадью 31,2 кв.м 
на шестом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 
12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, элек-
троснабжением; срок аренды – 3 года; начальная цена 
продажи – 670 800 рублей; размер задатка – 67 050 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

За счет победителя аукциона либо лица, приравненного к победителю аукциона, по лоту № 2 осуществляется вынос шкафа управления освещением в изолированном 
помещении по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к).

Документы на участие в аукционе принимаются с 18.03.2014 по 17.04.2014 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00, по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11/2, 
каб. 229. Документы, поданные после 16.00 17.04.2014, не рассматриваются.

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

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 18 апреля 2014 г. ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

№ 
лота

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Целевое назначение Инженерная инфраструктура *

Расходы 
по подготовке 
документации 

(рублей)

Начальная цена 
земельного 

участка (рублей)

Задаток 
(рублей)

1 Боровлянский с/с, д. Курганы, участок № 1 623680605101000167 0,1100 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 3 253 800 290 000 000 58 000 000

2 Боровлянский с/с, д. Курганы, участок № 2 623680605101000169 0,1359 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 3 253 800 290 000 000 58 000 000

3 Боровлянский с/с, д. Скураты, участок № 1 623680607601000038 0,0837 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 3 187 600 120 000 000 24 000 000

4 Ждановичский с/с, д. Подгорье, участок № 1 623681707601000046 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество 4 507 000 100 000 000 20 000 000

5 Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 2 623681708601002733 0,1141 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество, газ 490 000 309 000 000 61 800 000

6 Ждановичский с/с, аг. Ратомка, квартал № 1, участок № 80 623681708601002586 0,1395 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 490 000 194 000 000 38 800 000

7 г. Заславль, ул. Молодечненская, 1 623650100001004695 0,1000 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество, газ, водопровод 4 796 330 162 000 000 32 400 000

8 Крупицкий с/с, д. Вербники 623683901101000084 0,1248 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 5 202 265 79 000 000 15 800 000

9 Крупицкий с/с, д. Вербники 623683901101000085 0,1394 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 4 655 748 79 000 000 15 800 000

10 Лошанский с/с, д. Лабенщина 623684004601000052 0,1200 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество, водопровод 6 816 038 49 000 000 9 800 000

11 Мачулищанский п/с, г.п. Мачулищи, массив № 3, участок № 82 623655500001000530 0,1575 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 84 000 67 000 000 13 400 000

12 Хатежинский с/с, д. Старое Село 623687507101000536 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество, газ, водопровод 6 367 192 200 000 000 40 000 000

13 Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок № 1 623687508101001303 0,1456 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 4 874 570 200 000 000 40 000 000

14 Юзуфовский с/с, д. Абрицкая Слобода, участок № 4 623688200101000034 0,0960 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 4 730 000 22 000 000 4 400 000

15 Юзуфовский с/с, д. Абрицкая Слобода, участок № 5 623688200101000033 0,0919 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 4 630 000 21 000 000 4 200 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 
18.04.2014 г. в 10.00. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание приема 
заявлений и документов: 14.04.2014 г. в 17.00. Контактный телефон: 204-11-62.

Задаток за участие в аукционе на лоты 1-3 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000163 Боровлянского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларус-
банк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052345, код платежа – 04901.

На лоты 4–6 перечисляется на расчетный счет № 3641621030047 Ждановичского 
сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, 
код 520, УНП 600052317, код платежа – 04901.

На лот 7 перечисляется на расчетный счет № 3641621200079 Заславского гор-
исполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 
520, УНП 600012999, код платежа – 04901.

На лоты 8–9 перечисляется на расчетный счет № 3641900000091 Крупицкого 
сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2,
код 520, УНП 600052399, код платежа – 04901.

На лот 10 перечисляется на расчетный счет № 3641900000046 Лошанского се-
льисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, 
код 520, УНП 600228670, код платежа – 04901.

На лот 11 перечисляется на расчетный счет № 3641621080042 Мачулищанского 
посисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, 
код 520, УНП 600452694, код платежа – 04901.

На лоты 12–13 перечисляется на расчетный счет № 3641900000121 Хатежинского 
сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2,
код 520, УНП 600231359, код платежа – 04901.

На лоты 14–15 перечисляется на расчетный счет № 3641900000147 Юзуфовского 
сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2,
код 520, УНП 600052332, код платежа – 04901.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в 

указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых доку-
ментов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный 
счет задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, определенные в извещении. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных 
участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных 
участков. 

Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов 

земельных участков;
2. соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона;
3. документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 

(расчетный) счет с отметкой банка; 
4. гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные све-

дения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
4.1. представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь 

предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан 
– документ, удостоверяющий личность.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками 
в соответствующем сельисполкоме.

Аукцион в отношении каждого земельного участка признается несостоявшимся 
в случаях, если: заявление об участии в аукционе подано только одним участником 
аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную собствен-
ность единственному участнику несостоявшегося аукциона, при его согласии, с 
внесением платы за земельный участок в размере начальной цены предмета аук-
циона, увеличенной на 5 процентов); для участия в аукционе не было подано ни 
одного заявления; на аукцион явился один из участников или ни один из участников 
не явился на аукцион.

Аукцион в отношении каждого земельного участка признается нерезультативным 
в случаях, если: ни один из участников аукциона после трехкратного объявления 
первой объявленной цены не поднял аукционный номер; ни один из участников 
аукциона не предложил свою цену.

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлени-
ем участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, осуществля-
ются в установленном порядке победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.

Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после внесения 
победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмещения затрат на органи-
зацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его про-
ведения, и выполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии земельно-
го участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из на-
званного решения, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.

Результаты аукциона аннулируются, если победитель аукциона в установленный 
срок: не внес плату за земельный участок; не возместил затраты на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения; 
не выполнил условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до об-
ращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка, а 
также иные условия участия в аукционе. При этом внесенный победителем аукцио-
на задаток возврату не подлежит.

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

Уважаемые акционеры ОАО «Торгразвитие»! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ 
ПОВТОРНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Торгразвитие», 
которое состоится 3 апреля 2014 г. в 11.00 

по адресу: г. Минск, ул. Вильямса, 45, каб. № 23. 
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.30. 

Повестка дня:
1. Отчет директора и наблюдательного совета о проведенных мероприятиях 

по реорганизации общества. 
2. Об утверждении разделительного баланса и передаточного акта. 
3. Об уменьшении уставного фонда. 
4. О внесении изменений в устав общества. 
5. Об утверждении списка акционеров ОАО «Торгразвитие». 
6. О коэффициенте пересчета акций. 

УНП 100041437  Наблюдательный совет.

27 марта 2014 года в 15.00 
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «НеоТрейдЗапад» 
по адресу: г. Гродно, ул. Господарчая, 8.

Начало регистрации участников собрания — 14.00 
по предъявлении документа, удостоверяющего личность 

(для представителя акционера — доверенность).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год и 

основные направления деятельности Общества в 2014 году.
2) Отчет Наблюдательного совета Общества.
3) Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и 

убытках Общества за 2013 год.
4) О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли и убытков 

Общества за 2013 год.
5) Утверждение основных направлений использования прибыли в 2014 и в 

первом квартале 2015 года.
6) Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии 

Общества.
7) О материальном вознаграждении членов Наблюдательного совета и 

Ревизионной комиссии Общества.
8) О сделках Общества.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня 
собрания: с 10.00 до 16.00, начиная с 19.03.2014 года, по адресу: г. Гродно, 
ул. Господарчая, 8. УНП 500167057

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 

2013 г.

На 
31 декабря 

2012 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  65  91 

Нематериальные активы 120  1  1 

ИТОГО по разделу I 190  66  92 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  53  37 

В том числе:

  материалы 211  50  33 

  товары 214  3  4 

Расходы будущих периодов 230  1  1 

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240  2  1 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  18  72 

Денежные средства 
и их эквиваленты

270  170  143 

ИТОГО по разделу II 290  244  254 

БАЛАНС 300  310  346 

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  68  68 

Резервный капитал 440  4  4 

Добавочный капитал 450  757  79 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460  55  21 

ИТОГО по разделу III 490  185  160 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие долгосрочные 
обязательства

560

ИТОГО по разделу IV 590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность

630  125  174 

В том числе:

  поставщикам, 
  подрядчикам, 
  исполнителям

631  40  54 

  по налогам и сборам 633  44  52 

  по социальному 
  страхованию 
  и обеспечению 

634  15  20 

  по оплате труда 635  26  48 

ИТОГО по разделу V 690  125  174 

БАЛАНС 700  310  346 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 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 1311 1095

Себестоимость 
реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 999 798

Валовая прибыль 
(010 – 020)

030 312 297

Управленческие 
расходы

040 293 284

Расходы 
на реализацию

050

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

060 19 13

Прочие доходы 
по текущей деятельности

070 -1

Прочие расходы 
по текущей деятельности

080 4 7

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

090 15 5

Доходы по инвестиционной 
деятельности

100 1

Расходы по инвестиционой 
деятельности

110

Доходы 
по финансовой деятельности

120

Расходы 
по финансовой деятельности

130

Прибыль (убыток) 
от инвестиционной 
и финансовой деятельности 
(100 – 110 + 120 – 130) 

140 1

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

150 16 5

Налог на прибыль 160 3 2

Прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200

Чистая прибыль (убыток) 
(± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 
190 – 200) 

210 13 3

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

230

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

240 13 3

Базовая прибыль (убыток) 
на акцию

250

Разводненная прибыль 
(убыток) на акцию

260

ОАО «ЭРГОНОМИКА»
Учетный номер плательщика: 100066751

Вид экономической деятельности: 
МОНТАЖ, НАЛАДКА, ТО СИСТЕМ ОПС

Организационно-правовая форма: частная
Единица измерения: миллионы рублей

Адрес: г. Минск, Долгиновский проезд, 8-3

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2013 года

В ОПУБЛИКОВАННУЮ ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ОБЪЕКТУ: 
«Многоквартирные жилые дома № 8 по г/п и № 9 по г/п в квартале пр. Победителей–ул. Проектируемая № 3–

ул. 4-ое Кольцо–ул. Нарочанская в жилом районе «Лебяжий» в газете «Звязда» № 36 от 23.02.2013 г.

ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания долевого строительства предлагаются для граждан, 

не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц:
- однокомнатные – общей площадью 42,88 м2 – 39 квартир;
- двухкомнатные – общей площадью  от 62,71 м2 до 74,10 м2 – 86 квартир;
- трехкомнатные – общей площадью от 94,86 м2 до 112,84 м2 – 110 квартир;
- четырехкомнатные – общей площадью от 131,91 м2 до 139,9 м2 – 8 квартир.
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг», зарегистрировано Минским 

горисполкомом от 01.06.2012 г. № 0042025 в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 191450284.

Ознакомление дольщиков с планировками объекта долевого строительства осуществляется в рабочее время 
ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг»» по адресу: г. Минск, ул. Мельникайте, 2, п.7 (№ 1508). Контактный тел. 8 (017) 
226 43 99, 8 (029) 314 11 14.

Уполномоченный представитель по вопросам долевого строительства директор Валерий Иванович Самущик, действует 
на основании Устава.  УНП 191450284

Информация ОАО «Амкодор-Унимод»
о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год

Количество акционеров, всего – 395, в том числе: юридических лиц – 2, физических – 393

Наименование показателя ед. изм.
За отчетный 

период

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде млн руб. -

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) рублей -

Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. 19,247

Среднесписочная численность человек 164

Основной вид деятельности: производство общемашиностроительных узлов и деталей.

Директор Н.Н. Костень

Главный бухгалтер М.Н. Душевская

Па да ных «Бел энер га», з 6 га дзін ра ні цы 
15 са ка ві ка да 6 га дзін 16 са ка ві ка на тэ ры то-
рыі кра і ны бы ло абяс то ча на 1 309 на се ле ных 
пунк таў.

Па вод ле ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства па над звы-
чай ных сі ту а цы ях, з-за моц ных па ры ваў вет ру 
(да 20 мет раў за се кун ду) у су бо ту па цяр пе ла 
87 на се ле ных пунк таў у 22 ра ё нах Брэсц кай, 
Го мель скай, Мін скай і Ма гі лёў скай аб лас цей. 
Бы лі па шко джа ны да хі 41 жы ло га до ма, 8 аб'-
ек таў сац культ бы ту, 109 сель ска гас па дар чых 
бу дын каў. Най боль шая коль касць па шко джа ных 
бу дын каў — на тэ ры то рыі Го мель скай воб лас ці. 
Ні хто, на шчас це, не па цяр пеў.

Удзень моц ны ве цер па шко дзіў тру бу ка цель ні ў 
па сёл ку Мар' і на Пу ха віц ка га ра ё на. На ко мі не вы-
шы нёй 24 мет ры за гну ла ка ва лак даў жы нёй ка ля 7 
мет раў. Пры да па мо зе аў та кра на гэ тую на хі ле ную 
част ку пры ня лі, ка цель ня пра ца ва ла ў штат ным 
рэ жы ме. Пры клад на праз га дзі ну па сту пі ла па ве-
дам лен не аб па шко джан ні да ху — ме та ла ча ра пі цы 
— на пло шчы 250 квад рат ных мет раў ча ты рох па-
вяр хо ва га бу дын ка Сто лін скай цэнт раль най ра ён-
най баль ні цы. Да ве ча ра яе ад на ві лі.

Яшчэ ад но зда рэн не ад бы ло ся ўдзень у вёс цы 
Ула на ва Слуц ка га ра ё на. Тут у вы ні ку па дзен ня 
дрэ ва быў па шко джа ны дах жы ло га до ма, а так-
са ма пяць жа ле за бе тон ных апор лі ніі элект ра пе-
ра дач. У вы ні ку ад на з іх упа ла на лег ка вы аў та ма-
біль «Форд Гэ лак сі». Абы шло ся без ах вяр.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Сты хіяСты хія  �� ЗРЫ ВА ЛА ДА ХІ, ВА ЛІ ЛА ДРЭ ВЫ...
Толь кі два ра ё ны Го мель шчы ны па шка да ваў цык-

лон Еў у вы хад ныя дні. Моц ны ве цер не за ча піў 
Ло еў шчы ну і Пет ры каў шчы ну. У ас тат ніх дзе вят-
нац ца ці бы ло абяс то ча на 219 на се ле ных пунк таў, 
па шко джа ны да хі больш як 260 бу дын каў.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Го мель ска га аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС, у вы ні ку па ры ваў, якія да ся га лі 20 м/с, 
па цяр пе ла 951 транс фар ма тар ная пад стан цыя, 4 ка цель-
ні, 50 жы лых да моў, 200 сель ска гас па дар чых аб' ек таў (з іх 
звыш 90 ма лоч на та вар ных фер маў). Сот ні па ва ле ных дрэў, 
вы рва ныя з пад мур кам біл бор ды, па шко джа ныя аў та ма-
бі лі... У Ва сі ле ві чах Рэ чыц ка га ра ё на за элект рыч нас цю 
знік ла і ва да. У аг ра га рад ку Ак цябр скі Бу да-Ка ша лёў ска га 
ра ё на раз бу ра ны хі міч ны склад. У вёс цы Шар пі лаў ка для 
80 дзя цей, якія зна хо дзяц ца ў дзі ця чым цэнт ры ме ды цын-
скай рэ абі лі та цыі «Ве ра сок», спат рэ біў ся ге не ра тар для 
па да чы элект ра за бес пя чэн ня. Дах з ме та ла ча ра пі цы зля-
цеў з кра мы «На ро ста нях» Ма зыр скай ганд лё вай кам па ніі 
«Па лес се». Ра ман та ва лі да хі ААТ «Бел фа», Жло бін ска га 
КБА... Не пра ца ва лі да іль ныя апа ра ты і ха ла дзіль ні кі для 
за хоў ван ня ма ла ка на фер мах не каль кіх вё сак у Ка лін ка-
віц кім і Рэ чыц кім ра ё нах.

Для лік ві да цыі на ступ стваў сты хіі бы ло на кі ра ва на 
больш за 100 адзі нак тэх ні кі, 350 ча ла век. Ава рый ныя бры-
га ды «Го мель э нер га» пра ца ва лі ў круг ла су тач ным рэ жы ме. 
Пе ра соў ныя элект ра стан цыі МНС бы лі за дзей ні ча ны на 
пе ры яд пра вя дзен ня ра монт ных ра бот для па да чы элект ра-
энер гіі са цы яль на знач ным аб' ек там. Ад наў лен не па ру ша-
ных се так бы ло за вер ша на поз на ве ча рам 16 са ка ві ка. 

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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