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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Опубликованной 25 февраля 2014 г. в газете «Звязда»
по объекту Многоквартирный жилой дом не повышенной комфортности № 3 по генплану с помещениями общественного назначения,
подземной автостоянкой в квартале улиц Одоевского, Бельского, Пономаренко, П.Глебки (продолжение) в г. Минске
Общество с ограниченной ответственностью «Антасам» информирует
о дополнении к проектной декларации объекта долевого строительства,
опубликованной в газете «ЗВЯЗДА» № 35 от 25 февраля 2014 г.:
ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ДОПОЛНЕНИЯ:
Абзац «Для привлечения физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к строительству по договорам создания объекта долевого
строительства предлагаются:» дополнить:
1 (Одна) 2-комнатная квартира общей площадью 67,7 кв.м. Цена за один
квадратный метр общей площади жилых помещений в текущих ценах на момент
опубликования проектной декларации для граждан, не состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 14 253 500
(Четырнадцать миллионов двести пятьдесят три тысячи пятьсот) белорусских

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Полное наименование: Открытое акционерное общество
«Чернавчицкий завод железобетонных изделий»
Адрес: 225030, д. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1Г, Брестский район, Брестская
область. УНП 200034706
Единица измерения: млн руб.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АКТИВЫ

Код
строки

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
110
Нематериальные активы
120
Вложения в долгосрочные активы
140
ИТОГО по разделу I
190
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
Расходы будущих периодов
230
Налог на добавленную стоимость
240
по приобретенным товарам, работам, услугам
Краткосрочная дебиторская задолженность
250
Денежные средства и их эквиваленты
270
ИТОГО по разделу II
290
БАЛАНС
300
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
410
Резервный капитал
440
Добавочный капитал
450
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
460
ИТОГО по разделу III
490
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная кредиторская задолженность
630
ИТОГО по разделу V
690
БАЛАНС
700
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Наименование показателей

Выручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг
Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг
Валовая прибыль (010 - 020)
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг (030 - 040 - 050)
Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(±060 + 070 - 080)
Доходы по инвестиционной деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
Доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой
и иной деятельности (100 - 110+120-130±140)
Прибыль (убыток) до налогообложения (±90 ±150)
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) (±160 - 170 ±180 ± 190 - 200)
Результат от переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
Совокупная прибыль (убыток) (±210 ±220 ± 230)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Данные отчетности подтверждены:

Код
строки

010

4 728
1
—
4 729

3 471
—
276
3 747

2 583
8

1 944
27

2

1

1 239
315
4 147
8 876

594
249
2 815
6 562

2 786
223
1 551
1 888
6 448

726
146
2 545
1 364
4 781

2 428
2 428
8 876

1 781
1 781
6 562

ОАО «БЕЛХОЗТОРГ»

УНН 400078331

220005, г. Минск, ул. Платонова, 34
Основной вид деятельности: оптовая торговля

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.01.2014 г.
АКТИВ

Долгосрочные активы
Краткосрочные активы
Баланс
ПАССИВ
Собственный капитал
Краткосрочные обязательства
Баланс

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

87440
30270
117710

104218
33996
138214

93498
24212
117710

118526
19688
138214

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За
2013 год

За
2012 год

22 640

16 565

020

19 084

14 394

030
040
050

3 556
1 873
209

2 171
1 220
145

060

1 474

806

070
080

560
465

712
678

090

1 569

840

100
110
120
130

113
25
1
89

279
92
42
138

150

—

91

160
170
210

1 569
280
1 289

931
165
766

220

645

912

240
250
260

1 934
0,076349
0,076349

1 678
0,045371
0,045371

ИП Климович М.М., свидетельство
№ 0265315 от 02.03.2011 г.

Ед.
изм.

Утерянные квитанции «О приеме наличных денежных средств по
обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам,
формы 1-СУо серии КО в количестве 2 штук № 7158686, № 7158689
в Представительстве Белгосстраха по Любанскому району считать
недействительными.
УНП 600013344

На
На
31 декабря 31 декабря
2013 года 2012 года

Информация об ОАО
4. Доля государства в уставном фонде эмитента
0
(всего в %):
5. Количество акционеров — всего — 114, в том числе юридических лиц — 0,
физических лиц — 114.
6. Информация о дивидендах и акциях:
Наименование показателя

рублей эквивалентной 1450 долларам США по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 19 марта 2014 г.
5 (Пять) помещений общественного назначения на отметке -3.200-2.900. Цена
1 м.кв. общей площади помещений общественного назначения в текущих ценах на
момент опубликования проектной декларации составляет 9 830 000 (Девять миллионов восемьсот тридцать) белорусских рублей с НДС эквивалентной 1000 долларам США по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь
на 19 марта 2014 г. для помещений общей площадью 15,1 кв.м, 30,6 кв.м, 23,7 кв.м,
16,7 кв.м и 14 745 000 (Четырнадцать миллионов семьсот сорок пять тысяч)
белорусских рублей с НДС эквивалентной 1500 долларам США по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 19 марта 2014 г. для
УНП 100727641
помещения общей площадью 24,5 кв.м.

За
отчетный
период

За
аналогичный
период
прошлого
года

млн.
Начислено на выплату дивидендов в данном
38,31
32,09
отчетном периоде
руб.
млн.
Фактически выплаченные дивиденды в данном
38,31
32,09
отчетном периоде
руб.
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию
руб.
2269
1901
(включая налоги)
Дивиденды, фактически выплаченные на одну
руб.
2269
1901
акцию (включая налоги)
Обеспеченность акции имуществом общества
тыс. руб.
381,9
283,2
Количество простых акций, находящихся на
штук
0
0
балансе общества
7-8.Отдельные финансовые результаты
Выручка от реализации продукции, товаров,
млн руб.
22 640
16 565
работ, услуг
Себестоимость реал. продукции, товаров, работ,
услуг, управленческие расходы;
млн руб.
21 166
15 759
расходы на реализацию
Прибыль (убыток)до налогообложения, всего
млн руб.
1 569
931
В том числе:
прибыль (убыток) от реализации продукции,
млн руб.
1 474
806
товаров, работ, услуг
прочие доходы и расходы по текущей
млн руб.
95
34
деятельности
прибыль (убыток) от инвестиционной,
млн руб.
—
91
финансовой и иной деятельности
Налог на прибыль; изменение отложенных
налоговых активов; изменение отложенных
млн руб.
280
165
налоговых обязательств; прочие налоги и сборы,
исчисляемые из прибыли
Чистая прибыль (убыток)
млн руб.
1 289
766
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) млн руб.
1 888
1 364
Долгосрочная дебиторская задолженность
млн руб.
—
—
Долгосрочные обязательства
млн руб.
—
—
Среднесписочная численность работающих
человек
85
80
9. Основные виды продукции или виды деяПроизводство сборных
тельности, по которым получено двадцать
железобетонных
и более процентов выручки от реализации
и бетонных конструкций
товаров, продукции, работ, услуг
и изделий — 68,3% - 15469 млн руб.
12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 17 марта 2014 г.
15. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения:
Регламент работы ОАО с реестром владельцев ценных бумаг — утвержден
общим собранием акционеров (протокол №15 от 24.03.2010). Положение об аффелированных лицах — утверждено наблюдательным советом общества (протокол
№ 104 от 02.03.2011).
Решением собрания акционеров от 17 марта 2014 г. утвержден период выплаты
дивидендов с 1 мая по 31 июля 2014 года.
Порядок выплаты: путем выплаты через кассу предприятия.
Директор ОАО

С.В. Мороз

Главный бухгалтер

В.И. Мануйлович

Наименование показателей

Выручка от реализации товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом НДС, акцизов
и иных аналогичныйх обязательных платежей)
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации товаров, работ и услуг
Доходы и расходы от текущей деятельности
Прибыль от текущей деятельности
Прибыль от инвестиционной,
финансовой и иной деятельности
Прибыль до налогообложения
Налоги и сборы из прибыли
Чистая прибыль

За
отчетный
период

За аналогичный период
прошлого
года

153876

140380

103393
37474
13009
-2600
10409

103974
29043
7363
317
7680

-1211

-1506

9198
2099
7099

6174
1111
5063

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ
Наименование показателей

Начислено на выплату дивидендов
в данном отчетном периоде
Дивиденды, приходящиеся
на одну акцию (включая налоги)
Обеспеченность акции
имуществом Общества
Количество простых акций,
находящихся на болансе Общества

Ед. изм.

За
отчетный
период

За
аналогичный
период
прошлого года

млн руб.

851,9

607,6

руб.

10819,6

7716,8

тыс. руб.

1313,7

1110,5

шт.

78737

78737

И.О. генерального директора заместитель генерального директора по развитию
Главный бухгалтер

М.П. Макейчик
К.П. Голодных

 Барацьба з карупцыяй

КРЭСЛА КІРАЎНІКА
ПРАМЯНЯЛІ НА НАРУЧНІКІ
Пракуратура завяла крымінальныя
справы ў дачыненні да кіраўнікоў
буйных прадпрыемстваў
У пры ват нас ці, у зло ўжы ван ні служ бо вы мі
паў на моц тва мі аб ві на вач ва юц ца ге не раль ны
ды рэк тар ТАА «МАЗ-Рус», вы ка наў ца
аба вяз каў ды рэк та ра Стан ка будаў ні ча га за во да
імя Кі ра ва, ды рэк тар лід ска га
ААТ «Ла ка фар ба», ге не раль ны ды рэк тар
Ганд лё ва га до ма «Лі даЛК», а так са ма га лоў ны
ін жы нер Баб руй ска га за во да трак тар ных
дэ та ляў і агрэ га таў. Пад ра бяз ней пра тое,
якую шко ду на нес лі гэ тыя чы ноў ні кі
ў тым лі ку прад пры ем ствам, дзе пра ца ва лі,
рас па вёў на чаль нік ад дзе ла ін фар ма цыі
і су вя зяў з гра мад скас цю Ге не раль най
пра ку ра ту ры Пётр КІ СЯ ЛЁЎ.
Пракуратура горада Мінска ў лютым гэтага года завяла крымінальную справу ў дачыненні да генеральнага
дырэктара ТАА «МАЗ-Рус». Апошні наўмысна парушыў
заканадаўства і праігнараваў заклад пры заключэнні дагавора куплі-продажу аўтамабільнай тэхнікі, чым нанёс ААТ
«МАЗ» шкоду на суму больш за 50 млрд рублёў.
Выканаўца абавязкаў дырэктара станкабудаўнічага
завода імя Кірава, у сваю чаргу, з асабістай зацікаўленасці, насуперак інтарэсам службы, даваў падначаленым
указанні афармляць і падпісваць фіктыўныя дакументы,
якія быццам бы пацвярджалі выкананне ўмоў дагавора. Тым самым чыноўнік нанёс прадпрыемству шкоду ў
асабліва буйным памеры — на суму больш як 100 млн
рублёў.
Пракуратура Гродзенскай вобласці 11 сакавіка гэтага
года завяла справу ў дачыненні да дырэктара ААТ «Лакафарба» і генеральнага дырэктара Гандлёвага дома
«ЛідаЛК». Экс-кіраўнікі дзейнічалі з асабістай зацікаўленасці на пару: яны прадавалі прадукцыю «Лакафарбы» па цэнах, ніжэйшых за яе сабекошт, чым прычынілі
шкоду ў асабліва буйным памеры на суму больш за 57
млрд рублёў.
Галоўны інжынер Бабруйскага завода трактарных дэталяў і агрэгатаў абвінавачваецца ў тым, што ўтаіў пажар на
прадпрыемстве і падрабіў службовыя дакументы, якія абгрунтоўваюць неабходнасць набыць новае абсталяванне
ўзамен знішчанага пажарам. Яго махінацыі пацягнулі шкоду прадпрыемству на суму больш за 600 млн рублёў...
Надзея ПАЎЛАВА



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ, БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Организатор аукциона — Крошинский сельский исполнительный комитет Барановичского района
№
п/п

1

2

3

4

Местоположение
земельного участка, адрес,
кадастровый номер участка

Республика Беларусь,
Брестская обл.,
Барановичский район,
Крошинский с/с,
д. Лавриновичи, ул. Мирная, д. 5.
Кадастровый номер
120483003801000201
Республика Беларусь,
Брестская обл.,
Барановичский район,
Крошинский с/с,
д. Лавриновичи, ул. Мирная, д. 5 А.
Кадастровый номер
120483003801000200
Республика Беларусь,
Брестская обл.,
Барановичский район,
Крошинский с/с,
д. Лавриновичи, ул. Мирная, д. 7.
Кадастровый номер
120483003801000199
Республика Беларусь,
Брестская обл.,
Барановичский район,
Крошинский с/с,
д. Лавриновичи, ул. Мирная, д. 7 А.
Кадастровый номер
120483003801000198

Характеристика
инженерных
коммуникаций

Условия инженерного
Площадь
развития инфраструктуры
земельного
застраиваемой
участка (га)
территории

Участок свободен
от застройки, до линии
электропередач,
водопровода,
газопровода — 30 м,
канализация — частная

Линия
электропередач,
водопровод,
газопровод
на стадии
проектирования

Участок свободен
от застройки, до линии
электропередач,
водопровода,
газопровода — 30 м,
канализация — частная

Назначение участка

Начальная
цена
объекта
(руб.)

Сумма
задатка
(руб.)

0,15

Для
строительства
и обслуживание
жилого дома

7636200

763620

Линия
электропередач,
водопровод,
газопровод
на стадии
проектирования

0,15

Для
строительства
и обслуживание
жилого дома

7636200

763620

Участок свободен
от застройки, до линии
электропередач,
водопровода,
газопровода — 30 м,
канализация — частная

Линия
электропередач,
водопровод,
газопровод
на стадии
проектирования

0,15

Для
строительства
и обслуживание
жилого дома

7636200

763620

Участок свободен
от застройки, до линии
электропередач,
водопровода,
газопровода — 30 м,
канализация — частная

Линия
электропередач,
водопровод,
газопровод
на стадии
проектирования

0,15

Для
строительства
и обслуживание
жилого дома

7636200

763620

Аукцион состоится 22 апреля 2014 года в 15.00
в здании Крошинского сельского Совета по адресу: Республика Беларусь, Брестская область, Барановичский район, Крошинский сельский Совет,
агрогородок Крошин.
Условия аукциона:
1. Наличие не менее двух участников.
2. Приступить к строительству жилого дома не
позднее одного года после получения свидетельства
(удостоверения) о государственной регистрации права на земельный участок.
3. Продажа земельных участков производится
гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь или
приравненным к постоянно проживающим в соответствии с законодательством.
4. Шаг аукциона к начальной цене земельного
участка — 10%.
5. Для участия в аукционе необходимо в сроки,
указанные в извещении, предоставить в комиссию
по проведению аукциона заявление, к заявлению
прилагают:
- заверенную банком копию платежного поручения (квитанцию) о внесении задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность
(паспорт) покупателя или его доверенного лица;
- доверенность, удостоверенную нотариально,
если в аукционе участвует представитель физического лица.

При подаче документов на участие в аукционе
граждане предъявляют паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
6. Сумма задатка перечисляется до 18 апреля
2014 года до 17.00 на расчетный счет 3604211080006
филиал 802 ОАО «АСБ Беларусбанк» код 245
(г. Барановичи, бульвар Штоккерау, 8а).
Получатель УНП 200046981 Крошинский сельский Совет депутатов, 225362 Брестская обл., Барановичский р-н, агрогородок Крошин.
Победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее
чем двумя участниками, предмет аукциона не может
быть продан по начальной цене.
7. Победитель аукциона обязан:
- оплатить в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении земельного
участка стоимость объекта продажи и затраты,
связанные с подготовкой и проведением аукциона по оформлению государственной регистрации
создания земельных участков, а также затраты,
связанные с размещением извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.
8. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектом
продажи.
Каждый четверг недели после опубликования

Расходы по формированию
и регистрации земельного участка
и проведению аукциона (руб.)

4363625
кроме того, расходы
по размещению
извещения о проведении
аукциона в СМИ и другие
расходы по проведению
аукциона
3262622
кроме того, расходы
по размещению
извещения о проведении
аукциона в СМИ и другие
расходы по проведению
аукциона
3410544
кроме того, расходы
по размещению
извещения о проведении
аукциона в СМИ и другие
расходы по проведению
аукциона
3220673
кроме того, расходы
по размещению
извещения о проведении
аукциона в СМИ и другие
расходы по проведению
аукциона

настоящего извещения в СМИ по предварительной записи в комиссии по телефонам: (8 0163)
43 72 35, 43 75 68.
9. Продажа земельных участков производится
без изменения их целевого назначения.
10. Покупатель, желающий участвовать в торгах
по нескольким лотам, вносит задаток в размере 10%
от начальной цены земельного участка с наибольшей
стоимостью.
11. Заявления на участие в аукционе принимаются после размещения извещения о проведении аукциона в СМИ в рабочие дни с 20 марта
по 18 апреля 2014 года в комиссии с 8.00 до13.00
и с 14.00 до 17.00 (каб. 1 сельисполкома).
Последний день приема документов — 18 апреля 2014 года до 17.00. Заключительная регистрация участников аукциона — 22 апреля 2014 года
с 13.00 до 14.00. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную
регистрацию.
Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать протокол
аукциона в день проведения аукциона; не позднее 10
дней после вступления в силу решения о предоставлении земельного участка, возместить расходы по
формированию и регистрации земельного участка и
затраты на проведение аукциона; произвести регистрацию права частной собственности на земельный
участок.

