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Организация Волковысское ОАО «СМТ-32»
Учетный номер плательщика 500042559
Вид экономической деятельности строительство
Организационно-правовая форма

Орган управления
Юридическое лицо 
без ведомственной подчиненности

Единица измерения млн. руб.

Адрес г. Волковыск, ул. С. Панковой, д. 69

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2014 года

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 
2014 года

На 
31 декабря 
2013 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110  42 882  43 459 
Нематериальные активы 120  19  22 
Доходные вложения в материальные 
активы 

130  27  38 

В том числе: 
инвестиционная недвижимость

131

предметы финансовой аренды 
(лизинга)

132  27  38 

прочие доходные вложения в 
материальные активы

133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140  7 082  1 906 
Долгосрочные финансовые вложения 150  -  - 
Отложенные налоговые активы 160  -  - 
Долгосрочная дебиторская 
задолженность

170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  359  418 
ИТОГО по разделу I 190  50 369  45 843 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  19 170  19 081 
В том числе: 
материалы

211  15 321  14 453 

животные на выращивании и откорме 212  -  - 
незавершенное производство 213  3 849  4 627 
готовая продукция и товары 214  -  1 
товары отгруженные 215  -  - 
прочие запасы 216  -  - 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  643  842 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, 
услугам

240  -  - 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  41 958  28 035 

Краткосрочные финансовые вложения 260  49  - 
Денежные средства и их эквиваленты 270  790  12 431 
Прочие краткосрочные активы 280  138  144 
ИТОГО по разделу II 290  62 748  60 533 
БАЛАНС 300  113 117  106 376 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2014 года

На 
31 декабря 
2013 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  65 335  65 335 
Неоплаченная часть уставного 
капитала

420  -  - 

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  -  - 
Добавочный капитал 450  6 614  6 614 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460  5 482  3 108 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 

470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 
ИТОГО по разделу III 490  77 431  75 057 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510  -  - 
Долгосрочные обязательства по 
лизинговым платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 530  -  - 
Доходы будущих периодов 540  -  - 
Резервы предстоящих платежей 550  -  - 
Прочие долгосрочные обязательства 560  -  - 
ИТОГО по разделу IV 590  -  - 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610  5 286  1 500 
Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  -  - 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  30 400  29 819 

В том числе: 
поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631  17 471  19 980 

по авансам полученным 632  5 723  2 929 
по налогам и сборам 633  3 405  4 039 
по социальному страхованию 
и обеспечению 

634  839  661 

по оплате труда 635  2 747  2 035 
по лизинговым платежам 636  -  - 
собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637  1  - 

прочим кредиторам 638  214  175 
Обязательства, предназначенные для 
реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 
Резервы предстоящих платежей 660  -  - 
Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 
ИТОГО по разделу V 690  35 686  31 319 
БАЛАНС 700  113 117  106 376 

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  115 540  114 501 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (97 400) (97 104)

Валовая прибыль (010 – 020) 030  18 140  17 397 

Управленческие расходы 040 (12 603) (10 856)

Расходы на реализацию 050  -  - 

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

060  5 537  6 541 

Прочие доходы по текущей 
деятельности

070  5 764  5 775 

Прочие расходы по текущей 
деятельности

080 (6 769) (11 890)

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

090  4 532  426 

Доходы по инвестиционной 
деятельности

100  1 687  1 418 

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

101  494  63 

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  965  1 355 

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104  228  - 

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 

2014 года

За январь–
декабрь 

2013 года

1 2 3 4

Расходы по инвестиционной 
деятельности

110 (187) (116)

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

111 (115) (116)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 (72)  - 

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

121  -  - 

прочие доходы по финансовой 
деятельности

122  -  - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (528) (18)
В том числе: 
проценты к уплате

131 (528) (18)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132  -  - 

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133  -  - 

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

140  972  1 284 

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

150  5 504  1 710 

Налог на прибыль 160 (2 098) (1 579)
Изменение отложенных налоговых 
активов

170  -  - 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

180  -  - 

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

190  -  - 

Прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200  -  - 

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

210  3 406  131 

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

220  -  - 

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

230  -  5 815 

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

240  3 406  5 946 

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

260  -  - 

Руководитель  Голда Александр Владимирович 

Главный бухгалтер  Станиславчик Алла Брониславовна

4. Доля государства в уставном фонде эмитента 
(всего в %):

0,706

Вид собственности
Количество 
акций, шт.

Доля в уставном 
фонде, %

республиканская 0 0

коммунальная всего: 710 0,706

в том числе: х х

областная 710 0,706

районная 

городская

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения
С начала 

года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 923 922
в том числе: юридических лиц лиц 2 2
из них нерезидентов 
Республики Беларусь

лиц

в том числе: физических лиц лиц 921 920
из них нерезидентов 
Республики Беларусь

лиц 4 4

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном периоде

миллионов 
рублей

1507,70 1031,40

Фактически выплаченные 
дивиденды в данном отчетном 
периоде

миллионов 
рублей

907,70 1195,00

Дивиденды, приходящиеся 
на одну акцию (включая налоги)

рублей 15000,00 10261,00

Дивиденды, фактически 
выплаченные на одну акцию 
(включая налоги)

рублей 9030,00 11893,00

Обеспеченность акции 
имуществом общества

тысяч 
рублей

770,33 746,42

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

115540,00 114501

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

миллионов 
рублей

110003,00 107960

Прибыль (убыток) до 
налогообложения, всего

миллионов 
рублей

5504,0 1710,0

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

миллионов 
рублей

5537,0 6541,0

в том числе: прочие доходы 
и расходы по текущей 
деятельности

миллионов 
рублей

-1005,00 -6115,00

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

миллионов 
рублей

972,00 1284

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

миллионов 
рублей

2098,00 1579

Чистая прибыль (убыток)
миллионов 

рублей
3406,0 131,0

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

миллионов 
рублей

5482,00 3108

Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

миллионов 
рублей

Долгосрочные обязательства
миллионов 

рублей
Среднесписочная численность 
работающих

человек 492 524

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по кото-
рым получено двадцать и более процентов выручки от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового от-
чета): Строительно-монтажные работы (Общее строительство зданий) 
– 93,3%.

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на 
котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 
год: 13 марта 2015 года.

15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного 
поведения (только в составе годового отчета): не применяются.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2014 года

ОАО «УНИВЕРМАГ «СОЛИГОРСК»
(в млн. руб.)

АКТИВ
Код 

строки
На конец 

года
На начало 

года

1. Долгосрочные активы

Основные средства: 110 30804 31139

Нематериальные активы 120 26 32

Доходные вложения в материальные 
активы 

130 5231 5349

Вложения во внеоборотные активы 140 186 111

Долгосрочные финансовые вложения 150 12 12

Отложенные налоговые обязательства 160 - -

ИТОГО по разделу 1 190 36259 36643

2. Краткосрочные активы

Запасы и затраты 210 20078 19517

Расходы будущих периодов 230 68 28

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты)

250 1957 1529

Денежные средства 270 955 938

ИТОГО по разделу 2 290 23058 22012

БАЛАНС (190+290) 300 59317 58655

ПАССИВ
Код 

строки
На начало 

года
На конец 

года

3. Собственный капитал

Уставный фонд 410 7760 7760

Добавочный фонд 450 24449 24449

Нераспределенная прибыль 460 3758 3717

Целевое финансирование 480 - -

ИТОГО по разделу 3 490 35967 35926

4. Долгосрочные обязательства 590 - -

5. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы 610 502 767

Кредиторская задолженность 630 22848 21962

Доходы будущих периодов 650 - -

ИТОГО по разделу 5 690 23350 22729

БАЛАНС (490+690) 700 59317 58655

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 

010 133 343 142 512

 Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ услуг

020 (102 174) (112 164)

 Расходы на реализацию, 
управленческие расходы

040
050

(30 966) (29763)

 Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(010-020-050)

060 203 585

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности

090 175 368

Прибыль (убыток) 
от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности

140 696 338

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

150 871 706

Налог на прибыль 160 (188) (205)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

170 - (7)

Чистая прибыль 210 683 494

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

220 - 5 953 

Информация о выплате дивидендов

Уважаемые акционеры 
ОАО «Универмаг «Солигорск»! 

Решением общего собрания акционеров от 24 марта 2015 года 
принято решение о выплате дивидендов акционерам 

ОАО «Универмаг «Солигорск»

Выплата дивидендов производится:
работникам Общества одновременно с выплатой заработной 

платы путем: зачисления на карт-счета, по ведомости в центральной 
кассе по месту нахождения Общества; 

 иным акционерам по ведомости в центральной кассе по месту 
нахождения Общества либо по их заявлению высылать почтовым 
переводом или перечислять на счет в банке. Расходы по пересылке 
(перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь произ-
водить за счет средств Общества.

Период выплаты дивидендов – с 01.04.2015 года до 01.05.2015 
года.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ  

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

местонахождение
объекта

Право заключения договора аренды объекта 
общественного питания, площадью 1034,4, 
расположенного на вокзале железнодорож-
ной станции Гродно по адресу: г. Гродно, 
ул. Буденного, 37, сроком 10 лет.

Начальная 
цена продажи 

7 913 160 (семь миллионов 
девятьсот тринадцать тысяч сто шестьдесят) 

белорусских рублей с учетом НДС
Коэффициент 

к базовой 
арендной величине 
по договору аренды

- коэффициент 1,4;

Сумма задатка 
791 316 (семьсот девяносто одна тысяча 
триста шестнадцать) белорусских рублей

Продавец 

УП «Барановичское отделение 
Белорусской железной дороги» 
объединенная станция Гродно, 

230023, г. Гродно, ул. Буденного, 37, 
тел. 8-0152-73-43-52, факс 8-0152-72-24-58

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона Без условий
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора аренды

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 06 апреля 2015 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона 
в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на указанный в из-
вещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты 
участников аукциона и заключившие с организатором аукциона со-
глашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление 
на участие в аукционе со следующими документами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 
задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия докумен-
та, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий 
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и 
его копия, которая заверяется организатором аукциона;
- юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка долж-
на быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя 
– доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физиче-
ского лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами заканчивается в установленные организатором аукциона 
день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления за-
явления является дата его регистрации в журнале регистрации заявле-
ний на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 
предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 ка-
лендарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем орга-
низатором аукциона извещаются участники аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион при-
знан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем по-
дано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 31 марта 2015 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2015 года

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31.12.2014

 года

На 
31.12.2013

года

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 43985 33008

Нематериальные активы 120 161 88

Вложения в долгосрочные активы 140 128

Долгосрочные финансовые вложения 150 12 12

ИТОГО по разделу I 190 44158 33236

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 34648 29385

Расходы будущих периодов 230 263 1186

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240 87 43

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 12448 18055

Денежные средства и их эквиваленты 279 4700 4642

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу II 290 52146 53311

БАЛАНС 300 96304 86547

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 121 1219

Добавочный капитал 450 21773 21536

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 65411 56139

ИТОГО по разделу III 490 87305 77796

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 8999 8751

Доходы будущих периодов 650 -

ИТОГО по разделу V 690 8999 8751

БАЛАНС 700 96304 86547

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2014 год

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь 
2014 г.

За январь-
декабрь 
2013 г.

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010 113196 93249

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 61027 48015

Валовая прибыль (010-020) 030 52169 45234

Расходы на реализацию 050 37908 27254

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

060 14261 17980

Доходы по инвестиционной деятельности 100 2990 315

Доходы по финансовой деятельности 120 833 5575

Расходы по финансовой деятельности 130 632 358

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

140 3124 5393

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

150 15170 21313

Налог на прибыль 160 2860 4159

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

210 12310 17146

Количество акционеров всего – 1214, в т.ч. юридических лиц – 3.
Среднесписочная численность работающих – 195 чел.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена заключе-
нием, выданным аудиторской фирмой ООО «Аудит и право».

Руководитель: Черняк Анатолий Иосифович

Гл. бухгалтер: Камоско Елена Евгеньевна

млн руб.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество 

«МинскСортСемОвощ»
Адрес: г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 1, УНП 600052664

Основные виды деятельности: 
оптовая и розничная торговля

ОАО «Серталит», РБ
Учетный номер плательщика: 101297989

Вид экономической деятельности: 
оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Орган управления: общее собрание акционеров

Единица измерения: млн. руб.
Адрес: г. Минск, ул. Короля, 51  неж. пом. 12:  оф. 11

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2014 г.

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 

2014 г.

На 
31 декабря 

2013 г.

1 2 3 4

 I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства: 110 2 804 2 903
Долгосрочные финансовые вложения 150 2 220  
Отложенные налоговые активы 160 42  
 ИТОГО по разделу I 190 5 066 2 903
 II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 7 952 4 813
 в том числе:    
 материалы 211 4 379 4 716
 готовая продукция и товары 214 3 573 97
Расходы будущих периодов 230 28  
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

240
1 395  

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 18 806 17 382
Краткосрочные финансовые вложения 260   
Денежные средства и их эквиваленты 270 41 5
Прочие краткосрочные активы 280   
 ИТОГО по разделу II 290 28 222 22 200
 БАЛАНС (190+290) 300 33 288 25 103

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 41 41
Добавочный капитал 450 382 382
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460
18 834 16 495

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - - 
 ИТОГО по разделу III 490 19 257 16 918
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 ИТОГО по разделу IV 590 - - 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 8 591 3 759
Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620
- - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 5 440 2 426
 в том числе:    
 поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 2 913 1 172
 по авансам полученным 632 - 6
 по налогам и сборам 633 2 216 840

 
по социальному страхованию 
и обеспечению

634
54 33

 по оплате труда 635 205 266

 
собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637
- - 

 прочим кредиторам 638 52 109
Обязательства, 
предназначенные для реализации

640
- - 

 ИТОГО по разделу V 690 14 031 8 185
 БАЛАНС (490+590+690) 700 33 288 25 103

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 период с 1 января по 31 декабря 2014 г.

Наименование показателей
Код 

строки
за 2014 г. за 2013 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 93 861 81 089

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 75 539 65 164

Валовая прибыль (010-020) 030 18 322 15 925
Управленческие расходы 040 - - 
Расходы на реализацию 050 11 455 8 226
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030-040-050)

060 6 867 7 699

Прочие доходы по текущей деятельности 070 2 624 1 289
Прочие расходы по текущей деятельности 080 3 030 1 420
Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (+-060+070-080)

090 6 461 7 568

Доходы по инвестиционной деятельности 100 - - 
Расходы по инвестиционной деятельности 110 - - 
Доходы по финансовой деятельности 120 637 222
 в том числе:
 курсовые разницы от пересчета активов 
 и обязательств

121 637 222

  прочие доходы по финансовой 
 деятельности

122 - - 

Расходы по финансовой деятельности 130 1 632 644
 в том числе:
 проценты к уплате

131 366 427

 курсовые разницы от пересчета активов 
 и обязательств

132 1 248 210

 прочие расходы 
 по финансовой деятельности

133 18 7

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

140 -995 -422

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(+-090+-140)

150 5 466 7 146

Налог на прибыль 160 1 069 1 298
Изменение отложенных налоговых активов 170 42 - 
Чистая прибыль (убыток) 
(+-150-160+-170+-180-190-200)

210 4 439 5 848

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 4 439 5 848

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 1 1
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - - 

Доля государства в уставном фонде эмитента нет (всего, в процентах), 
в том числе:

 Вид собственности 
Количество акций, 

шт. 
 Доля в уставном фонде, 

% 

Республиканская – –

Коммунальная – всего – –

В том числе: 
     областная 

– –

     районная – –

     городская – –

Количество акционеров – всего: 4
В том числе:
юридических лиц – 2, из них нерезидентов Республики Беларусь – 1, 
физических лиц – 2, из них нерезидентов Республики Беларусь нет

Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

За 
отчетный 
 период 

За аналогичный 
 период 

 прошлого года 

Начислено на выплату 
ивидендов 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 

4571,00 4106,00

Количество простых акций, 
находящихся на балансе 
общества, – всего 

 штук – –

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым по-
лучено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): Оптовая 
торговля, оптовая торговля продукцией, произведенной на давальче-
ских условиях из собственного сырья.

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2014 год, 
24.03.2015 г.

Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного 
поведения: руководствуется

Отдельные финансовые результаты деятельности:

Наименование показателей 
 Единица 

 измерения 
С начала 

года

За  аналогичный 
 период 

прошлого года

Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, 
услуг 

 миллионов 
 рублей 

93861,0 81089,0

Себестоимость 
реализованных продукции, 
товаров, работ, услуг; 
управленческие расходы; 
расходы на
реализацию 

 миллионов 
 рублей 

86994,0 73390,0

Прибыль (убыток) 
до налогообложения, 
всего 

 миллионов 
 рублей 

5466,0 7146,0

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

 миллионов 
 рублей 

6867,0 7699,0

В том числе: 
прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

 миллионов 
 рублей 

-406,0 - 131,0

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

 миллионов 
 рублей 

-995,0 -422,0

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

 миллионов 
 рублей 

1027,0 1298,0

Чистая прибыль (убыток) 
 миллионов 

 рублей 
4439,0 5848,0

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

 миллионов 
 рублей 

14395,0 10647,0

Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

 миллионов 
 рублей 

0,00 0,00

Долгосрочные обязательства
миллионов 

 рублей 
0,00 0,00

Среднесписочная 
численность работающих

 человек 12 7

В том числе: 
поступившие в распоряжение 

общества: 

 дата поступления 
акций на счет «депо»

 общества 

 количество 
 акций 

 штук 

Срок 
реализации акций, 

поступивших 
в распоряжение 

общества 

– – – –

– – – –

– – – –

приобретенные в целях сокращения 
общего количества акций: 

 дата поступления 
акций на счет «депо» 

общества 

 количество 
 акций 

 штук –  х 

– – – –  х 

– – – –  х 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Полное наименование: 

открытое акционерное общество «Постторг»
Адрес: 220070, г. Минск, ул. Клумова, 3, УНП 100036531

Полное ФИО руководителя: Смольский Сергей Александрович
Полное ФИО гл. бухгалтера: Бурая Сильвия Григорьевна
Вид экономической деятельности: Розничная торговля

Организационно-правовая форма
Орган управления: Открытое акционерное общество 

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  34 494  30 275 
Нематериальные активы 120  100  129 
Доходные вложения в материальные активы 130  -  1 215 
в том числе:    
инвестиционная недвижимость 131  -  1 215 
предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -  - 
прочие доходные вложения 
в материальные активы

133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140  3 152  2 809 
Долгосрочные финансовые вложения 150  4 598  236 
Отложенные налоговые активы 160  -  - 
Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -  - 
Прочие долгосрочные активы 180  -  - 
ИТОГО по разделу I 190  42 344  34 664 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  21 531  18 806 
в том числе:    
материалы 211  2 126  1 798 
животные на выращивании и откорме 212  -  - 
незавершенное производство 213  -  - 
готовая продукция и товары 214  19 405  17 008 
товары отгруженные 215  -  - 
прочие запасы 216  -  - 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  245  331 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

240  103  12 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  2 565  2 418 
Краткосрочные финансовые вложения 260  37  53 
Денежные средства и их эквиваленты 270  6 551  11 705 
Прочие краткосрочные активы 280  -  - 
ИТОГО по разделу II 290  31 032  33 325 
БАЛАНС 300  73 376  67 989 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 

строки

На
31 декабря
 2014 года

На 
31 декабря 
2013 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  1 541  1 541 
Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 (342)  - 
Резервный капитал 440  199  199 
Добавочный капитал 450  37 749  33 485 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460  7 580  7 194 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -  - 
Целевое финансирование 480  -  - 
ИТОГО по разделу III 490  46 727  42 419 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510  -  - 
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 530  -  - 
Доходы будущих периодов 540  -  - 
Резервы предстоящих платежей 550  -  - 
Прочие долгосрочные обязательства 560  -  - 
ИТОГО по разделу IV 590  -  - 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610  -  - 
Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620  -  - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  26 649  25 570 
в том числе:    
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  24 055  22 860 
по авансам полученным 632  8  6 
по налогам и сборам 633  590  622 
по социальному страхованию и обеспечению 634  92  155 
по оплате труда 635  1 763  1 814 
по лизинговым платежам 636  -  - 
собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637  42  29 

прочим кредиторам 638  99  84 
Обязательства, 
предназначенные для реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 
Резервы предстоящих платежей 660  -  - 
Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 
ИТОГО по разделу V 690  26 649  25 570 
БАЛАНС 700  73 376  67 989 

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  386 470  357 332 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (305 229) (285 427)

Валовая прибыль (010-020) 030  81 241  71 905 
Управленческие расходы 040 (14 109) (11 312)
Расходы на реализацию 050 (59 391) (53 342)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050)

060  7 741  7 251 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  2 189  1 855 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (4 072) (3 497)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(±060+070-080)

090  5 858  5 609 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  1 596  2 277 
в том числе:    
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных  активов 
и других долгосрочных активов

101  48  58 

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  1 386  1 709 
прочие доходы 
по инвестиционной деятельности

104  162  510 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (205) (330)
в том числе:    
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

111 (92) (119)

прочие расходы 
по инвестиционной деятельности

112 (113) (211)

Доходы по финансовой деятельности 120  95  31 
в том числе:    
курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

121  95  31 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  -  - 
Расходы по финансовой деятельности 130 (188) (26)
в том числе:    
проценты к уплате 131  -  - 
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (188) (26)

прочие расходы по финансовой деятельности 133  -  - 
Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности 
(100-110+120-130) 

140  1 298  1 952 

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

150  7 156  7 561 

Налог на прибыль 160 (1 926) (1 872)
Изменение отложенных налоговых активов 170  -  - 
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

180  -  - 

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

190  -  - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200 (13) (9)

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

210  5 217  5 680 

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  5 217  5 680 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь–декабрь 2014 года

К-во 
акционеров

Всего 136
Юридических 

лиц
3

Физических 
лиц

133

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя
Единица 

измерения

За от-
четный 
период

За аналогич-
ный период 

прошлого года

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном периоде

Миллионов 
рублей

521,7 568

Фактически выплаченные 
дивиденды в данном 
отчетном периоде

Миллионов 
рублей

487,3 503,5

Дивиденды, приходящиеся на 
одну акцию (включая налоги)

Рублей 5436 5528,6

Дивиденды, фактически 
выплаченные на одну акцию 
(включая налоги)

Рублей 5528,6 5297

Обеспеченность акции 
имуществом общества

Тысяч 
рублей

455 413

Количество простых акций, 
находящихся на балансе 
общества

Штук 6768 -

Информация о задолженности
Просроченная 
дебиторская задолженность

Миллионов 
рублей

74 12

Просроченная 
кредиторская задолженность

Миллионов 
рублей

- -

Среднесписочная численность работающих (человек) 
с учетом совместителей

633

Основные виды продукции или виды дея-
тельности, по которым получено двадцать 
и более процентов выручки от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг

розничная торговля 
продуктами питания, 

напитками и табачными 
изделиями

Данные отчетности 
подтверждены (наи-
менование и номер 
лицензии аудиторской 
организации или наи-
менование контроли-
рующего органа, про-
водившего проверку)

Аудит: ИП Кишко Анна Францевна св-во о 
ГР от 04.09.2003 №1496 внесено в ЕГР за 
№ 500555728.
По мнению аудитора бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность ОАО «Постторг» отражает до-
стоверно во всех существенных отношениях его 
финансовое положение на 1 января 2015 года и 
результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2014 год.

Годовое собрание акционеров состоялось 24 марта 2015 года.
Правила корпоративного поведения не применяются.

Генеральный директор С.А.Смольский

Главный бухгалтер С.Г.Бурая

ОАО «Постторг» извещает акционеров, что выплата дивидендов будет 
производиться с 06.04 по 08.04.2015 года в кассе общества по адресу: 
г. Минск, ул. Клумова, 3. 
Дополнительная информация по телефону 8 (029) 667-46-43.

Наблюдательный совет.

ОАО «Постторг» уведомляет кредиторов об уменьшении Уставного 
фонда до 1 439 550 000 (один миллиард четыреста тридцать девять 

миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) белорусских рублей. 
Претензии принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 

объявления. 
АдминистрацияУНП 100036531

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание), 
местонахождение 

и стоимость имущества

Лот № 1. 
Грузовой автомобиль ГАЗ-3307, 

рег. номер АЕ 3293-2, 
стоимостью 24 160 000 рублей.

Собственник (владелец) 
имущества

Романцова Любова Борисовна

Местонахождение 
(адрес)имущества

д. Далекие, ул. Заречная, д. 11, кв. 2 
Браславского района

Информация 
об обременениях

автомобиль 
не снят с регистрационного учета

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Витебская обл., г. Браслав, 
ул. Красноармейская, д. 8, каб. 15

10 апреля 2015 года в 10.00

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения 
Браславского района,

211970, Витебская обл., г. Браслав, 
ул. Красноармейская, д. 8.

Начальник отдела – Чернявский Иван Никодимович, 
тел. 80215362585.
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имуще-
ства, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества на депозитный счет отдела принудительного ис-
полнения Браславского района 
№ 3642903000074 в РКЦ №205 в г. Браслав филиала №214 
в г. Новополоцк ОАО «АСБ Беларусбанк»,  МФО 150801660, 
УНП 300002505, не позднее 16.00 08.04.2015.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости лота.
В соответствии со ст. 486 ГПК Республики Беларусь возме-
щение затрат на организацию и проведение торгов осущест-
вляется участником, выигравшим торги.

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 

«Жилой дом № 1 по генплану в квартале улиц 
Горецкого, Шаранговича, лесопарк «Медвежино» в  г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 06 февраля 2015 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади квартир    
№№ 10,  14, 18, 19,  32,  35, 42,  48, 51, 54, 58, 81, 97, 113, 117, 121, 
122 с учетом выполнения внутренних отделочных работ составляет: 
1-комнатные квартиры – 1300 долларов США, 2-комнатные квартиры 
– 1250 долларов США.

Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах 
США  и остается неизменной в долларах США до окончания действия 
договора создания объекта долевого строительства. Оплата произ-
водится в белорусских рублях по курсу Национального банка Респу-
блики Беларусь  на дату оплаты.

 Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься 
(регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания 
объекта долевого строительства будут заключаться через 7 кален-
дарных дней после опубликования настоящих изменений в проектную 
декларацию в кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А 
непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их 
представителями, действующими на основании доверенности, 
оформленной в установленном законодательством порядке. 

Генеральный директор    Н.В.Милошевский

У
Н

П
 1

0
0

0
7

1
3

2
5

УНП 600024725


