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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
за 2014 год

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 

2014 г.

На 
31 декабря 

2013 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  626 635  648 916 

Нематериальные активы 120  84  24 

Доходные вложения в 
материальные активы 

130  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140  463  1 012 

Долгосрочные 
финансовые вложения

150  51 412  7 086 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190  678 594  657 038 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  310 424  338 414 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  603  824 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240  -  3 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  125 556  76 850 

Краткосрочные финансовые 
вложения

260  -  - 

Денежные средства 
и их эквиваленты

270  9 337  1 996 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  445 920  418 087 

БАЛАНС 300  1 124 514  1 075 125 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
строки

На 
31 декабря 

2014 г.

На 
31 декабря 

2013 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  295 070  295 070 

Неоплаченная часть уставного 
капитала

420  -  - 

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  1 786  1 786 

Добавочный капитал 450  195 014  195 235 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460 -17 205  19 122 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  474 665  511 213 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  132 734  179 076 

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые 
обязательства

530  11  4 633 

Доходы будущих периодов 540  -  - 

Резервы предстоящих платежей 550  3  - 

Прочие долгосрочные 
обязательства

560  -  - 

ИТОГО по разделу IV 590  132 748  183 709 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  131 258  249 135 

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620  348 645  100 857 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  25 736  29 454 

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  11 462  757 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные 
обязательства

670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  517 101  380 203 

БАЛАНС 700  1 124 514  1 075 125 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОАО
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 99,3

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

республиканская 363230634 98,5

коммунальная всего: 2897742 0,8

в том числе: х х

областная 2897742 0,8

районная 0 0

городская 0 0

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ

Показатель
Единица 

измерения
С начала года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 3365 3369

в том числе: юридических лиц лиц 3 3

из них нерезидентов 
Республики Беларусь

лиц 1 1

в том числе: физических лиц лиц 3362 3366

из них нерезидентов 
Республики Беларусь

лиц 5 5

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

млн рублей 0 16132,3

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

млн рублей 0 16132,3

Дивиденды, приходящиеся 
на одну акцию (включая налоги)

рублей 0 43,7383

Дивиденды, фактически выплачен-
ные на одну акцию (включая налоги)

рублей 0 43,7383

Обеспеченность акции 
имуществом общества

тысяч руб. 1,29 1,39

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества

штук 0 0

ОТДЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Показатель
Единица 

измерения
С начала года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

млн рублей 594539 467954

Себестоимость реал.продукции, 
товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы, расходы 
на реализацию

млн рублей 564725 419475

Прибыль (убыток) 
до налогообложения, всего

млн рублей -41081 -15054

в том числе: прибыль (убыток) 
от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

млн рублей 29814 48479

в том числе: прочие доходы 
и расходы по текущей деятельности

млн рублей -2981 -10572

в том числе: прибыль (убыток) 
от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

млн рублей -67914 -52961

Налог на прибыль; изменение 
отложенных налоговых активов; 
изменение отложенных налоговых 
обязательств; прочие налоги 
и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

млн рублей 4613 253

Чистая прибыль (убыток) млн рублей -36468 -14801

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

млн рублей -17205 19122

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

млн рублей 0 0

Долгосрочные обязательства млн рублей 132748 183709

Среднесписочная численность 
работающих

человек 582 632

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг: солод ячменный пивоваренный светлый, 600998 млн. рублей, или 91,4%

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-
дался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 19 марта 2015 года

Регламент работы ОАО «Белсолод» с реестром владельцев ценных бумаг утверж-
ден общим собранием акционеров (протокол №27 от 10.12.2009). Положение об 
аффилированных лицах утверждено решением Наблюдательного Совета (протокол 
№11 от 02.07.2011).

И.о. генерального директора                 А.В.Бутрим

Главный бухгалтер                        И.И.Замойская

ОТЧЕТ ОПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2014 год

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 

2014 года

За январь–
декабрь 

2013 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 594539 467954

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 502865 365196

Валовая прибыль (010 – 020) 030 91674 102758
Управленческие расходы 040 24077 21287
Расходы на реализацию 050 37783 32992
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030 – 040 – 050)

060 29814 48479

Прочие доходы 
по текущей деятельности

070 443105 284860

Прочие расходы 
по текущей деятельности

080 446086 295432

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

090 26833 37907

Доходы 
по инвестиционной деятельности

100 12618 823

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

101 351 798

доходы от участия в уставном 
капитале других организаций

102 12252

проценты к получению 103 12 15
прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104 3 10

Расходы по инвестиционной 
деятельности

110 1906 2900

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

111 1817 2900

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 89 0

Доходы по финансовой деятельности 120 21363 8482
В том числе:
курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

121 21360 8482

прочие доходы по финансовой 
деятельности

122 3 0

Расходы по финансовой 
деятельности

130 99989 59366

В том числе:
проценты к уплате 131 40487 22328
курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

132 56566 33070

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133 2936 3968

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

150 -67914 -52961

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

160 -41081 -15054

Налог на прибыль 170 0 0
Изменение отложенных 
налоговых активов

180 0 0

Изменение отложенных 
налоговых обязательств

190 4622 279

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200 9 26

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

210 -36468 -14801

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

220 0 72068

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

230 0 0

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

240 -36468 57267

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

260

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛСОЛОД»
Учетный номер плательщика: 200075434. Вид экономической деятельности: производство солода ячменного пивоваренного

Орган управления: КОНЦЕРН «Белгоспищепром». Единица измерения: млн руб. Адрес: 225793, ул. Полевая, 32, г. Иваново Брестской области

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь – декабрь 2014 года

Наименование показателя
Код

строки

За январь–
декабрь 

2014 года

За январь–
декабрь 

2013 года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 167083 181395

Себестоимость реализованной 
продукции, работ и услуг 

020+040 161248 174295

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, работ и услуг

060 5835 7100

Прибыль (убыток) 
от текущей деятельности

90 4058 3232

Прибыль (убыток) 
от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

140 (3400) (1705)

Прибыль (убыток) 
до налогообложения

150 658 1527

Налог и сборы из прибыли 160+190 283 687

Чистая прибыль (убыток) 210 168 647

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 аналогич-
ный период 

прошлого года

Начислено на выплату 
дивидендов

Тыс. руб. 93694,8 258912,2

Дивиденды, приходящиеся 
на 1 акцию (включая налоги)

Руб. 1,1408 3,1526

Обеспеченность акции 
имуществом общества

Тыс. руб. 0,743 0,751

Количество простых акций, 
находящихся на балансе 
общества

штук 0 0

Среднесписочная численность работающих (с учетом совместителей) 
– 708 чел. 
Основной вид деятельности – строительство. 

Управляющий                 Ю.К.Козлов

Главный бухгалтер              Е.Н.Флоризяк

Достоверность отчета подтверждена протоколом № 29 
от 20 марта 2015 года общего собрания акционеров 

ОАО «Строительно-монтажный трест № 40»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2014 г. 

Наименование показателя
Код

строки

На 
31 декабря 
2014 года

На 
31 декабря 
2013 года

Долгосрочные активы 190 59770 64930

Краткосрочные активы 290 58107 65442

БАЛАНС 300 117877 130372

Собственный капитал 490 61064 61712

в т.ч. Уставной фонд 410 16425 16425

Долгосрочные обязательства 590 823 2374

Краткосрочные обязательства 690 55990 66286

БАЛАНС 700 117877 130372

млн. руб.

У
Н

П
 4

0
0

0
7

6
0

2
2

млн. руб.

ОАО «Житковичский 
моторостроительный завод»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 года

Наименование статьи на 31.12.2014 на 31.12.2013

АКТИВ

1. Долгосрочные активы 87368 77318

2. Краткосрочные активы 17991 15605

БАЛАНС 105359 92923

ПАССИВ

3. Собственный капитал 65287 58662

4. Долгосрочные обязательства 15068 19732

5. Краткосрочные обязательства 25004 14529

БАЛАНС 105359 92923

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь–декабрь 2014 года

Наименование показателей
Январь–
декабрь 

2014

Январь–
декабрь 

2013

1. Доходы и расходы по видам деятельности

Выручка от реализации товаров, продукции,
работ, услуг

60364 67559

Себестоимость реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг

49912 57322

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг

4274 4217

2. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
от текущей деятельности

2274 2928

3. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

-4002 -2292

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения -1728 636

Налог на прибыль и прочие налоги 
и сборы из прибыли

47 523

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) -1775 13

Доля государства – 0%, доля ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Минский моторный завод» – 100% в уставном фонде эмитента.
Количество акций – 1549730.
Количество акционеров – 1, в том числе юридических лиц – 1.

Наименование показателя
Единица 

измерения
2014 год 2013 год

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

Млн руб. – –

Дивиденды, приходящиеся 
на одну акцию

Руб. – –

Обеспеченность акции 
имуществом общества

Тыс. руб. 42,13 37,85

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества

Штук – –

Просроченная 
дебиторская задолженность

Млн руб. – –

Просроченная 
кредиторская задолженность

Млн руб. – –

Среднесписочная численность работающих (человек) – 315.
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получе-
но 45% и более выручки от реализации продукции – производство частей 
и принадлежностей автомобилей и их двигателей.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного Общества 
«Житковичский моторостроительный завод»

Директору ОАО «Житковичский моторостроительный завод»
Курьяновичу Виктору Владимировичу

Аудитор индивидуальный предприниматель Малайчук Иван Михай-
лович, проживающий по адресу: 225331, ул. Вильчковского, 248, г. Ба-
рановичи, Брестская область, тел. 8(016)60-18-30, МТС 80295268006;

Свидетельство о государственной регистрации серия ИП № 0210828 
от 10.01.2011 г. выдано Барановичским райисполкомом.

Зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 
200643612.

 Аттестат аудитора № 00000050 от 01.10.02 г., выданный Министер-
ством финансов Республики Беларусь.

Расчетный счет 3013444120012 в филиале ОАО «Белагропромбанк» – 
Брестское областное управление г. Брест, код 150501401; УНП 200643612.

 Я провел аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Житковичский моторостроительный завод», состоящей из:

бухгалтерского баланса за 2014 г.; 
отчета о прибылях и убытках;
отчета об изменении капитала;
отчета о движении денежных средств;
приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2014 г. по 

01.01.2015 г.
 Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Житковичский мото-

ростроительный завод», сформированная в соответствии с требования-
ми законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и 
отчетности, достоверна, во всех существенных аспектах отражает фи-
нансовое положение ОАО «Житковичский моторостроительный завод» 
на 1 января 2015 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2014 г., при этом совершенные ОАО «Житковичский моторо-
строительный завод» финансовые (хозяйственные) операции соответ-
ствуют законодательству.

 (млн. руб.)

 (млн. руб.)

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

(ЗДАНИЯ, ДВОРОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ, СЕТИ, 
КАБЕЛИ, ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ 
И ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ) 

ОАО «СУКНО», 
расположенного по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 3,5,7.

Земельный участок площадью 5,333 га.

Начальная цена с НДС – 151 311 016 680 бел. руб. 
Задаток с НДС – 10 000 000 000 бел. руб. Шаг аукциона – 1%.

Аукцион состоится 14.04.2015 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
Организатором аукциона по 13.04.2015 до 10.00 

Первое полное извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 28.01.2015. 

С полным текстом извещения можно ознакомиться 
на сайте Организатора аукциона ino.by.

� Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57, 
8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Организация ОАО «Гидропривод»
Адрес г. Гомель, Федюнинского, 3

Учетный номер 
плательщика

400051624

Вид экономической 
деятельности

Производство гидравлических насосов 
и гидравлических систем

Единица измерения млн руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 года

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 
2014 года

На  
31 декабря 
2013 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 199 962 125 987

Нематериальные активы 120 25 16

Доходные вложения 
в материальные активы

130 - -

в том числе:

инвестиционная недвижимость 131 - -

предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - -

прочие доходные вложения 
в материальные активы

133 - -

Вложения в долгосрочные активы 140 230 322 15 533

Долгосрочные финансовые вложения 150 - -

Отложенные налоговые активы 160 - -

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

170 - -

Прочие долгосрочные активы 180 - -

ИТОГО по разделу I 190 430 309 141 536

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 35 657 34 713

в том числе:

материалы 211 16 928 14 877

животные на выращивании и откорме 212 - -

незавершенное производство 213 2 114 2 312

готовая продукция и товары 214 16 615 17 524

товары отгруженные 215 - -

прочие запасы 216 - -

Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220 - -

Расходы будущих периодов 230 304 182

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам

240 68 30

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250 32 350 43 297

Краткосрочные финансовые вложения 260 - -

Денежные средства и их эквиваленты 270 1 125 1 150

Прочие краткосрочные активы 280 - 2

ИТОГО по разделу II 290 69 504 79 374

БАЛАНС 300 499 813 220 910

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2014 года

На  
31 декабря 
2013 года

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 172 722 107 969

Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -

Собственные акции
(доли в уставном капитале)

430 - -

Резервный капитал 440 - -

Добавочный капитал 450 32 547 19 108

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 4 947 (240)

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

470 - -

Целевое финансирование 480 - -

ИТОГО по разделу III 490 210 216 126 837

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 173 421 922

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520 - -

Отложенные налоговые обязательства 530 - -

Доходы будущих периодов 540 - -

Резервы предстоящих платежей 550 - -

Прочие долгосрочные обязательства 560 42 430 26 563

ИТОГО по разделу IV 590 215 851 27 485

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 37 919 21 729

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620 - -

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630 35 806 44 838

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631 25 405 36 714

по авансам полученным 632 478 681

по налогам и сборам 633 641 738

по социальному страхованию 
и обеспечению

634 578 1 393

по оплате труда 635 4 102 4 056

по лизинговым платежам 636 - -

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637 - -

прочим кредиторам 638 4 602 1 256

Обязательства, 
предназначенные для реализации

640 - -

Доходы будущих периодов 650 21 21

Резервы предстоящих платежей 660 - -

Прочие краткосрочные обязательства 670 - -

ИТОГО по разделу V 690  73 746  66 588 

БАЛАНС 700  499 813  220 910 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–декабрь 2014 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь– 
декабрь 

2014 года

За январь– 
декабрь 

2013 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 198 408 215 941

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (162 122) (172 003)

Валовая прибыль (010-020) 030 36 286 43 938

Управленческие расходы 040 (27 864) (31 613)

Расходы на реализацию 050 (509) (946)

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

060 7 913 11 379

Прочие доходы по текущей деятельности 070 14 468 22 822

Прочие расходы по текущей 
деятельности

080 (19 997) (29 849)

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

090 2 384 4 352

Доходы по инвестиционной деятельности 100 162 73

в том числе:

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

101 104 44

доходы от участия в уставном капитале 
других  организаций

102 - -

проценты к получению 103 57 2

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104 1 27

Расходы по инвестиционной 
деятельности

110 (1) (1 332)

Наименование показателей
Код 

строки

За январь– 
декабрь 

2014 года

За январь– 
декабрь 

2013 года

1 2 3 4

в том числе:

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

111 (1) (1 332)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 - -

Доходы по финансовой деятельности 120 602 248

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121 601 248

прочие доходы 
по финансовой деятельности

122 1 -

Расходы по финансовой деятельности 130 (6 364) (5 369)

в том числе:

проценты к уплате 131 (5 152) (4 945)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (1 212) (424)

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133 - -

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

140 (5 601) (6 380)

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

150 (3 217) (2 028)

Налог на прибыль 160 - -

Изменение отложенных налоговых 
активов

170 - -

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

180 - -

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

190 - (40)

Прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200 (373) -

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

210 (3 590) (2 068)

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 (3 590) (2 068)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

260 - -

Директор  Н.М. Левшунов

Главный бухгалтер  А.И. Надточаев

Информация об открытом акционерном обществе 
и его деятельности по состоянию на 01 января 2015 года

4. Доля государства в уставном фонде эмитента отсутствует

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения
С начала 

года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, 
всего

лиц 4 0

в том числе: юридических лиц лиц 2  

из них нерезидентов 
Республики Беларусь

лиц   

в том числе: физических лиц лиц 2  

из них нерезидентов 
Республики Беларусь

лиц   

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном периоде

миллионов 
рублей

  

Фактически выплаченные 
дивиденды в данном 
отчетном периоде

миллионов 
рублей

  

Дивиденды, 
приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги)

рублей   

Дивиденды, фактически 
выплаченные на одну акцию 
(включая налоги)

рублей   

Обеспеченность акции 
имуществом общества

тысяч 
рублей

121,71  

Количество простых акций, 
находящихся на балансе 
общества

штук 0  0

7, 8. Отдельные финансовые результаты

Показатель
Единица 

измерения
С начала 

года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, 
услуг

миллионов 
рублей

198408 215941

Себестоимость реал. 
продукции, товаров, 
работ, услуг, 
управленческие расходы; 
расходы на реализацию

миллионов 
рублей

190495 204562

Прибыль (убыток) 
до налогообложения, всего

миллионов 
рублей

-3217 -2028

в том числе: 
прибыль (убыток) 
от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

миллионов 
рублей

7913 11379

в том числе: 
прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

миллионов 
рублей

-5529 -7027

в том числе: прибыль 
(убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной 
деятельности

миллионов 
рублей

-5601 -6380

Налог на прибыль; 
изменение отложенных 
налоговых активов; 
изменение отложенных 
налоговых обязательств; 
прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли 
(дохода)

миллионов 
рублей

373 40

Чистая прибыль (убыток)
миллионов 

рублей
-3590 -2068

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

миллионов 
рублей

4947 -240

Долгосрочная 
дебиторская задолженность

миллионов 
рублей

0,00 0,00

Долгосрочные обязательства
миллионов 

рублей
215851,00 27485,00

Среднесписочная 
численность работающих

человек 1169 1366

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым 
получено двадцать и более процентов выручки от реализации това-
ров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета):

Код деятельности 29121 – производство гидравилических и пнев-
матических силовых установок и двигателей – 66,5% к общему объему 
выручки от реализации (товаров, работ, услуг), 127 967 млн руб.

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на 
котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 
год: 20 марта 2015 г.

15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного 
поведения: ОАО «Гидропривод» в практической деятельности руковод-
ствуется Сводом правил корпоративного поведения.

Открытое акционерное общество «Минобллифт»
Вид деятельности: монтаж электрообрудования зданий, включая лифты

Адрес: 223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны, 
40 лет Победы, 21В
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ 
И УБЫТКАХ 

с 01 января 2014 
по 31 декабря 2014 года

Наименование статьи
В миллионах 
белорусских 

рублей

Выручка 
от реализации 
товаров, работ, услуг 

9737

Себестоимость 
реализованных 
товаров, продукции, 
работ, услуг

(5206)

Управленческие 
расходы

(2928)

Расходы 
на реализацию

-

Прибыль (убыток) 
от реализации

1603

Прочие доходы по 
текущей деятельности

1641

Прочие расходы по 
текущей деятельности

(1704)

Прибыль от текущей 
деятельности

1540

Прибыль 
от инвестиционной 
и финансовой 
деятельности

(145)

Налог на прибыль (132)
Чистая прибыль 1263
Согласно аудиторского заключения 
ООО «Партнераудит» бухгалтерская 
отчетность ОАО «Минобллифт» до-
стоверно во всех существенных аспек-
тах отражает финансовое положение 
ОАО «Минобллифт» на 31 декабря 
2014 года и результаты его финансо-
вой деятельности за 2014 год.
Руководитель: Д.Н. Горох
Гл. бухгалтер: Ю.Г. Велесевич

Наименование статьи
В миллионах 
белорусских 

рублей

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 92
Нематериалные активы 2
Прочие долгосрочные 
активы

24

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1664
Расходы будущих 
периодов

49

Налог на добавленную 
стоимость 
по приобретенным 
товарам 

134

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность

3846

Краткосрочные 
финансовые вложения

200

Денежные средства 42
БАЛАНС 6053

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный 
капитал

112

Добавочный капитал 15
Нераспределенная 
прибыль

1348

Целевое 
финансирование

-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные 
кредиты и займы

595

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность

3983

БАЛАНС 6053
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 1475

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2014 года

На 31.12.2014 На 31.12.2013

Наименование статей Сумма (млн рублей)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 5520 6319
Итого по разделу I 5520 6319
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 29 71
В т.ч. материалы 29 71
Расходы будущих периодов 8 13
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

2 2

Краткосрочная 
дебиторская задолженность

1395 1256

Краткосрочные финансовые вложения 7 378
Денежные средства и их эквиваленты 45 53
Итого по разделу II 1486 1773
БАЛАНС 7006 8092
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 374 374
Добавочный капитал 4701 4299
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1787 1022

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

-534 766

Целевое финансирование 395 395
Итого по разделу III 6717 6856
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 132
Отложенные налоговые обязательства 19
Итого по разделу IV - 151
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная 
кредиторская задолженность

289 1085

В том числе: поставщикам, 
подрядчикам, исполнителям

195 607

по авансам полученным 4 2
по налогам и сборам 60 143
по социальному страхованию 
и обеспечению

4 175

по оплате труда 25 153
по лизинговым платежам
прочим кредиторам 1 5
Итого по разделу V 289 1085
БАЛАНС 7006 8092

ОАО «Искра-М» 
Баланс по итогам работы за 2014 г. 

следующего содержания: У
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ОАО «Красный Октябрь»ОАО «Красный Октябрь»  
информирует акционеров о том, что в повестку дня 

очередного общего собрания, намеченного на 27 марта 2015 года, 
ВНОСЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

6. О заключении договора об ипотеке в обеспечение обязательств 
Общества по крупной сделке.

7. Об утверждении оценочной стоимости предлагаемого в залог 
недвижимого имущества Общества.

8. О выкупе акций на баланс Общества.

Наблюдательный совет ОАО «Красный Октябрь»
Справки по тел:  (8 0212 52-55-70)УНП 300003144

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

в г. ПРУЖАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Аукцион состоится 4 мая 2015 года в 14.00 

по адресу: г. Пружаны, ул. Г.Ширмы, 17, каб. 321 (малый зал)

Номер лота,
местонахождение участка

Лот 1
г. Пружаны, 

ул. Интернациональная

ЛОТ 2
г. Пружаны, 

ул. Строительная

Лот 3 
г. Пружаны, 

ул. Ольховая, 30 А

Площадь, га 0,3493 0,0086 0,1150

Кадастровый номер 125650100001004689 125650100001004688 125650100001004687

Срок аренды, лет 20 лет 20 лет -

Начальная цена, руб. 185 000 000 5 000 000 62 000 000 

Расходы по формированию 
земельного участка 

(в том числе государственной 
регистрацией), руб.

11598193 11050349 10006663

Сумма задатка 18 500 000 500 000 6 200 000 

Целевое назначение 
(назначение в соответствии 
с единой классификацией)

для строительства торгово-раз -
вле кательного объекта (торговля 
непродовольственной группой 
товаров) (код 11603, земельный 
участок для размещения объек-
тов розничной торговли)

для установки и обслуживания 
торгового павильона модульного 
типа (код 11603, земельный уча-
сток для размещения объектов 
розничной торговли)

Строительство и обслуживание 
одно квартирного жилого дома 
(код 10902, земельный участок 
для размещения объектов уса-
дебной застройки (строительства 
и обслуживания жилого дома)

Принимать участие в аукционе имеют право граждане, инди-
видуальные предприниматели и юридические лица.

Условия проведения аукциона – наличие не менее двух участ-
ников.

Заявление на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Пру-
жаны, ул. Г. Ширмы, 17, каб. 114 (землеустроительная служба) с 
8.00 до 17.00 по рабочим дням до 27 апреля включительно.

Принимать участие в аукционе имеют право: граждане Рес-
пуб лики Беларусь. 

Для участия в аукционе необходимо представить: 
1) заявление на участие в аукционе по установленной форме; 
2) документ, подтверждающий внесение суммы задатка на 

р/с 360022500000 в центре банковских услуг №122 филиала № 113 
ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», код 237, назначение 
платежа 04002, получатель платежа – ГУ МФ РБ по Брестской об-
ласти, УНП 200676206, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию предоставляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентифи-

кационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства 

о государственной регистрации индивидуального предпринимате-
ля без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального пред-
принимателя – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным ли-
цом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии документов, подтверждаю-
щих государственную регистрацию юридического лица без нота-
риального засвидетельствования, документ с указанием банков-
ских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, пред-
ставители граждан, индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические 
лица желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 
земельных участков, вносят задатки в размере, установленном 
для каждого из этих предметов аукциона.

Порядок осмотра на местности земельного участка: выезд по 
желанию, предварительное ознакомление с земельно-кадастровой 
документацией всем желающим.

Условия инженерного развития инфраструктуры: в непосред-
ственной близости имеются инженерные коммуникации. 

Победитель аукциона, либо единственный участник несосто-
явшегося аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения протокола о результатах аукциона или признания 
аукциона несостоявшимся внести плату за право заключения до-
говора аренды земельного участка (часть платы – в случае предо-
ставления рассрочки ее внесения), возместить затраты на органи-
зацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам аукциона докумен-
тации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, 
предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона либо единственному участнику несостояв-
шегося аукциона.

Кроме оплаты за участок победитель аукциона возмещает 
расходы, связанные с подготовкой аукциона, и расходы по публи-
кации извещения в средствах массовой информации в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке про-
токола о результатах аукциона.

Контактный телефон в г. Пружаны 8 (01632) 91369.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

ООО «НАУЧПРОМ» ЗАСТРОЙЩИКА ООО «НАУЧПРОМ» ЗАСТРОЙЩИКА 
««Многоквартирного жилого дома на месте Многоквартирного жилого дома на месте 

приобретенного здания котельной, столярного цеха приобретенного здания котельной, столярного цеха 
и складов по ул. Карбышева, 74  в г. Брестеи складов по ул. Карбышева, 74  в г. Бресте» » 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Научпром» создано 23.08.2000 г., 
расположено по адресу: 224028, г. Брест, ул. Я. Купалы, 112/2.

ООО «Научпром» зарегистрировано Брестским областным исполнительным коми-
тетом 28 августа 2000 года № 644 и зарегистрировано в Едином государственном ре-
гистре Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200298984. 

Объекты недвижимости построенные и сданные в эксплуатацию ООО «Науч-
пром» с 2004 г. по 2013 г. (15 объектов):

1) 40-квартирный жилой дом в районе БГТУ в г. Бресте по Г.П № 4; 2) 40-квартирный 
жилой дом в районе БГТУ в г. Бресте по Г.П № 5; 3) 65-квартирный жилой дом по улице 
Вольная, 26/1 в г. Бресте; 4) 126-квартирный жилой дом по улице Суворова д. 103 в 
г. Бресте; 5) 75-квартирный жилой дом по улице Жукова, д. 8 в г. Бресте; 6) 72-квар тир ный 
жилой дом по улице Суворова, д. 103 А в г. Бресте; 7) 81-квартирный жилой дом по 
улице Васнецова, д. 50 в г. Бресте; 8) 147-квартирный жилой дом по улице Московская, 
д. 267 А в г. Бресте; 9) 110-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенной автостоян-
кой по улице Московская, д. 293А в г. Бресте; 10) 110-квартирный жилой дом со встроенно-
пристроенной автостоянкой по улице Московская, д. 311 в г. Бресте; 11) 101-квартирный 
жилой дом по улице Тришинской, 16А в городе Бресте; 12) 111-квартирный жилой дом 
по улице Московская, д. 188 А в городе Бресте; 13) 100-квартирный жилой дом по улице 
Морозова, д. 11 в городе Бресте; 14) 84-квартирный жилой дом по улице Морозова, 
д. 9 в городе Бресте; 15) 81-квартирный жилой дом по улице Рокоссовского, д. 3 в горо-
де Бресте; 16) Офисно-торговый центр по ул. Пионерской в г. Бресте; 17) Торгово-
офисный комплекс по ул. Краснознаменной (ЮЗМР-4, по ГП №129) в г. Бресте.

2. Сведения о наименовании и месте нахождения строящегося многоквартир-
ного жилого дома:

- Многоквартирный жилой дом на месте приобретенного здания котельной, столяр-
ного цеха и складов по ул. Карбышева, 74 в г. Бресте;

- сведения о договорах строительного подряда, заключенных застройщиком – генподряд-
ной организацией является ООО «Талант». Договор подряда № 56/01 от 10.05.2013 года 
на строительство многоквартирного жилого дома на месте приобретенных зданий ко-
тельной, столярного цеха и складов по ул. Карбышева, 74 в г. Бресте;

- разрешение № 3-301Ж-015/13 от 08.08.2013 г. на производство строительно-монтажных 
работ выдано Инспекцией департамента Госстройнадзора по Брестской области;

- заключение Госстройэкспертизы по Брестской области от 31.01.2013 г. № 1585-20/12; 
от 16.03.2015 г. №221-20/15;

- документ, удостоверяющий право на земельный участок, – свидетельство (удостове-
рение) о государственной регистрации перехода прав, ограничений (обременений) прав на 
земельный участок (право постоянного пользования) № 100/166–8539 от 05.10.2011 г.;

- решения Брестского городского исполнительного комитета о строительстве объ-
екта за № 714 от 17.04.2013 года;

- цель проекта – строительство многоквартирного жилого дома;
- здание жилого дома состоит из 8 этажей, из них 7 этажей жилых и 8 этаж – поме-

щения для мастерских архитекторов;
- договора создания объекта долевого строительства заключаются на 1 квартиру, в 

том числе трехкомнатную – 1;
- цена одного метра квадратного в текущих ценах составляет 15 000 000 рублей.
 Привлечение средств граждан (индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц) для строительства многоквартирного жилого дома на месте приобретенного здания 
котельной, столярного цеха и складов по ул. Карбышева, 74 в г. Бресте осуществляется 
на коммерческой основе (без использования государственной поддержки и ограничения 
прибыли Застройщика);

- состав общего имущества в многоквартирном жилом доме и иных объектах недви-
жимости, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после 
ввода в эксплуатацию указанных объектов недвижимости – межквартирные лестничные 
клетки, лестницы, лифтовые шахты, коридоры, крыши, несущие, ограждающие ненесущие 
конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, нахо-
дящееся за пределами жилых помещений, элементы озеленения и благоустройства;

- начало строительства объекта – август 2013 года;
- предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – март 2015 года;
- благоустройство участка включает подъезд к жилому дому, автостоянки, детские 

и хозяйственные площадки, озеленение.
Ознакомиться с объектом строительства можно в офисе ООО «Научпром» по 

адресу: ул. Я. Купалы, 112/2 кабинет № 1, тел. 47-93-60.
Режим работы предприятия: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00.


