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Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателей 
Единица

измерения
За отчетный

период

За аналогичный
период

прошлого года

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном периоде 

миллионов
рублей

198 198

Фактически 
выплаченные 
дивиденды в данном 
отчетном периоде 

миллионов
рублей

198 198

Дивиденды, 
приходящиеся 
на одну акцию 
(включая налоги) 

рублей 100 100

Дивиденды, фактически 
выплаченные на одну 
акцию (включая налоги) 

рублей 100 100

Обеспеченность акции 
имуществом общества 

тысяч
рублей

8 917 6 902

Количество простых 
акций, находящихся 
на балансе общества 

штук - -

Отдельные финансовые результаты деятельности:

Наименование показателей
Единица

измерения
За отчетный

период

За аналогичный
период

прошлого года

Выручка от реализации 
товаров, продукции, 
работ, услуг 
(за минусом НДС, 
акцизов и иных 
обязательных платежей) 

миллионов
рублей

32 926 078 28 014 857

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

миллионов
рублей

28 561 125 26 161 120

Прибыль (убыток) 
до налогообложения –
всего 

миллионов
рублей

4 017 228 1 746 679

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

миллионов
рублей

4 364 953 1 853 737

сальдо прочих доходов 
и расходов от текущей 
деятельности 

миллионов
рублей

- 258 344 - 138 763

прибыль (убыток) 
от инвестиционной, 
финансовой 
и иной деятельности 

миллионов
рублей

-89 381 31 705

Налоги и сборы, 
платежи и расходы, 
производимые 
из прибыли 

миллионов
рублей

769 847 354 068

Чистая прибыль 
миллионов

рублей
3 247 381 1 392 611

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый убыток) 

миллионов
рублей

4 910 462 2 182 384

Просроченная 
дебиторская 
задолженность 

миллионов
рублей

59 470 2 006

Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

миллионов
рублей

1 910 4 205

Среднесписочная численность работающих (человек) – 4 556.

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): произ-
водство нефтепродуктов.

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 
27.03.2015.

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2014 года

Наименование показателя
Код 

строки
На 31 декабря 

2014 г.
На 31 декабря 

2013 г.

1 2 3 4

АКТИВЫ

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 10 027 373 9 635 811

Нематериальные активы 120 24 691 14 703

Доходные вложения в материальные активы 130 - -

Вложения в долгосрочные активы 140 5 258 317 3 339 999

Долгосрочные финансовые вложения 150 87 414 92 544

Отложенные налоговые активы 160 190 1

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 2 929 20 135

Прочие долгосрочные активы 180 360 112 318 662

ИТОГО по разделу I 190 15 761 026 13 421 855

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 1 996 009 2 784 329

Расходы будущих периодов 230 4 438 6 617

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240 12 970 24 758

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 2 573 415 1 608 274

Краткосрочные финансовые вложения 260 193 857 11 066

Денежные средства и их эквиваленты 270 931 397 558 437

Прочие краткосрочные активы 280 1 53

ИТОГО по разделу II 290 5 712 087 4 993 534

БАЛАНС 300 21 473 11З 18 415 389

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 2014 ГОД

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»
247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь-11

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь – декабрь 2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Код 

строки

За январь –
декабрь
2014 г.

За январь –
декабрь
2013 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010 32 926 078 28 014 857

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (27 253 438) (24 980 308)

Валовая прибыль (010-020) 030 5 672 640 3 034 549

Управленческие расходы 040 (459 813) (377 665)

Расходы на реализацию 050 (847 874) (803 147)

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

060 4 364 953 1 853 737

Прочие доходы по текущей деятельности 070 14 231 555 13 429 017

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (14 489 899) (13 567 780)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(±060+070-80)

090 4 106 609 1 714 974

Доходы по инвестиционной деятельности 100 251 781 259 413

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (52 052) (57 982)

Доходы по финансовой деятельности 120 342 063 264 181

Расходы по финансовой деятельности 130 (631 173) (433 907)

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

140 (89 381) 31705

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

150 4 017 228 1 746 679

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

210 3 247 381 1 392 611

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

220 725 254 1 293 325

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

240 3 972 635 2 685 936

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 2 1

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

Годовая отчетность подтверждена аудиторской организацией ООО «БДО», 
зарегистрировано решением Минского горисполкома 15.11.2013 , УНП 190241132.

Доля государства в уставном фонде эмитента 
(всего в %)

42,7568

Вид собственности 
Количество акций, 

шт. 
 Доля в уставном 

фонде, % 

Республиканская  845 209 42,7568

Коммунальная – всего - -

В том числе: 
областная 

- -

районная - -

городская - -

Количество акционеров – всего 937.
В том числе: 
юридических лиц – 3 из них нерезидентов Республики Беларусь – 1;
физических лиц – 934 из них нерезидентов Республики Беларусь – 0;

Генеральный директор  А.А.Куприянов

Главный бухгалтер  И.В.Мельникова

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности 

ОАО «Мозырский НПЗ» за 2014 год, 
содержащее безусловно положительное 

аудиторское мнение

Главному бухгалтеру ОАО «Мозырский НПЗ» 
Мельниковой Ирине Викторовне

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Наименование: ООО «БДО»
Место нахождения: Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, 
8 этаж, офис 807
Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государствен-
ной регистрации выдано Минским горисполкомом 15.11.2013
УНП: 190241132
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование: ОАО «Мозырский НПЗ»
Место нахождения: г. Мозырь-11, Гомельской области, Республика Бе-
ларусь, 247760
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением 
Гомельского облисполкома от 10.04.2001, № 247 в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 400091131
УНП: 400091131

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Мо-
зырский НПЗ» (далее–Предприятие), состоящей из бухгалтерского ба-
ланса на 31 декабря 2014 года, отчетов о прибылях и убытках, об изме-
нении капитала, о движении денежных средств за 2014 год и примечаний 
к отчетности.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Мозырский НПЗ» за период с 01 ян-
варя по 31 декабря 2013 года включительно была проверена другой ау-
диторской организацией, аудиторское заключение которой датировано 
28 февраля 2014 года и содержит безусловно положительное мнение.

В годовую бухгалтерскую отчетность по требованию концерна «Бел-
нефтехим» включена дополнительная информация с целью разъясне-
ния определенных статей отчетности, операций и событий. Данная 
дополнительная информация, представленная в разделах 2-16, 18, 19 
примечаний к отчетности, а также дополнительной информацией о 
начислении и уплате налогов, представленной в отчете о прибылях и 
убытках, не подлежала аудиту, отмечена как «не аудировано», и наше 
аудиторское мнение не распространяется на данную дополнительную 
информацию.

Ответственность руководства относительно бухгалтерской отчетности
Руководство Предприятия несет ответственность за подготовку и 

достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерско-
му учету и отчетности, а также за соответствие совершенных Предпри-
ятием финансовых (хозяйственных) операций законодательству Респу-
блики Беларусь. Данная ответственность заключается в разработке, 
внедрении и поддержании надлежащего функционирования системы 
внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку досто-
верной бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных иска-
жений, вызванных ошибками или недобросовестными действиями; а 
также в выборе и применении надлежащей учетной политики и обосно-
ванных обстоятельствами оценочных значений.

Ответственность аудиторов
В наши обязанности входит выражение мнения о достоверности бух-

галтерской отчетности и соответствии совершенных Предприятием фи-
нансовых (хозяйственных) операций законодательству на основе про-
веденного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» 
и республиканскими правилами аудиторской деятельности, утвержден-
ными Министерством финансов Республики Беларусь. Данные правила 
обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать 
и проводить аудит таким образом, чтобы получить разумную уверенность 
в отсутствии или наличии в бухгалтерской отчетности существенных 
искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудитор-
ских доказательств в отношении числовых показателей и раскрытия 
информации в бухгалтерской отчетности. Отбор процедур проводится на 
основании профессиональных суждений аудитора, включающих оценку 
риска наличия существенных искажений в бухгалтерской отчетности в 
результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке таких 
рисков аудитор рассматривает работу системы внутреннего контроля, 
относящуюся к подготовке и объективному представлению бухгалтерской 
отчетности Предприятия, в целях разработки соответствующих аудитор-
ских процедур, но не в целях выражения мнения об эффективности ра-
боты самой системы внутреннего контроля Предприятия. Аудит также 
включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных значений, сделанных руковод-
ством Предприятия, а также оценку представления бухгалтерской отчет-
ности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства явля-
ются достаточным и надлежащим основанием для выражения безуслов-
но положительного аудиторского мнения.

Безусловно положительное аудиторское мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность досто-

верно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение 
ОАО «Мозырскии НПЗ» на 31 декабря 2014 года, результаты его хозяй-
ственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в со-
ответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по 
бухгалтерскому учету и отчетности; при этом совершенные ОАО «Мо-
зырскии НПЗ» финансовые (хозяйственные) операции во всех существен-
ных отношениях соответствуют законодательству.

Директор Управляющий партнер BDO в Беларуси А.Н.Шкодин 
(квалификационный аттестат аудитора №0000657 от 10 марта 2003 
года, рег. №650)

Руководитель группы аудиторов Д.А.Бекешко
(квалификационный аттестат аудитора №0002114 от 27 июня 2013 года)

Дата аудиторского заключения: 02 марта 2015 года
Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 
02 марта 2015 года

Заместитель главного бухгалтера ОАО «Мозырский НПЗ» 
М.Г.Бабына

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 7 907 128 5 930 346

Резервный капитал 440 26 565 19 254

Добавочный капитал 450 4 782 867 5 522 601

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 4 910 462 2 182 384

ИТОГО по разделу III 490 17 627 022 13 654 585

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 682 130 400 673

Отложенные налоговые обязательства 530 196 -

Доходы будущих периодов 540 399 428

Прочие долгосрочные обязательства 560 24 813 17 364

ИТОГО по разделу IV 590 707 538 418 465

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 12 980 1 243 925

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620 188 991 286 697

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 2 936 582 2811 717

в том числе: 
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631 684 632 1 347 572

по авансам полученным 632 1 616 988 638 815

по налогам и сборам 633 598 057 791 239

по социальному страхованию и обеспечению 634 9 270 6 805

по оплате труда 635 19 539 15 414

прочим кредиторам 638 8 096 11 872

ИТОГО по разделу V 690 3 138 553 4 342 339

БАЛАНС 700  21 473 113 18 415 389

Извещение о проведении 22 апреля 2015 г. аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства магазина в Брестском районе

№ 
лота

Местоположение земельного участка Площадь, га Стоимость, руб.
Целевое назначение земельного участка, 

его кадастровый номер, ограничения 
в использовании земель, срок аренды

1

аг. Большие Мотыкалы 0,0500 Строительство магазина

№ 121200000001002212

срок аренды 50 лет

Начальная (стартовая) стоимость 9336640
сумма задатка 1000000

расходы на изготовление 
земельно-кадастровой документации

1949163

расходы на организацию и проведение аукциона
Согласно акта 

выполненных работ

Аукцион будет проводиться 22.04.2015 г. в 10.00 по адресу: 
г. Брест, ул. В. Хоружей, 2 (здание райисполкома). 

Для участия в аукционе необходимо подать: заявление об уча-
стии в аукционе; копию платежного поручения, подтверждающего 
внесение на расчетный счет финансового отдела Брестского рай-
исполкома № 3602213000245 филиал № 100 Брестское областное 
управление ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 200035889, код платежа 
04002, залога в размере 10% от начальной цены земельного участ-

ка; копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. В. Хоружей, 2, каб. 52 (здание райисполкома) с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи 
заявлений – 14 апреля 2015 года до 17.00. 

Контактные телефоны: 213634, 213640.  

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 440/С-11644 
(назначение – сооружение неустановлен-
ного назначения, наименование – рынок), 
площадью 0,0 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Ошмяны, ул. Первомайская, ры-
нок. Составные части и принадлежности: 
асфальтобетонное покрытие (площадью 
3678 кв.м), крытые столы (2 шт.), туалет 
блочный, калитка металлическая (4 шт.), 
ворота металлические (2 шт.), забор ж/б 
(длина 239,89 м.)

Земельный 
участок

Кадастровый номер 424950100001002619, 
площадью 0,3932 га, (назначение – раз-
мещение коммерческих, оздоровительных, 
культурных, торговых, бытовых объектов) по 
адресу: г. Ошмяны, ул. Первомайская, б/н. 
Примечания: земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в исполь-
зовании: земельный участок, находящийся 
в водоохранной зоне водного объекта, код 
-1,1, площадью – 0,3932.

Начальная цена 
продажи 

1 126 536 000 (один миллиард сто двадцать 
шесть миллионов пятьсот тридцать шесть 
тысяч) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
56 326 800 (пятьдесят шесть миллионов 
триста двадцать шесть тысяч восемьсот) 
белорусских рублей

Продавец

Ошмянский филиал 
Гродненского областного 

потребительского общества, 
231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 130, 

8-01593-4-44-84

Организатор 
торгов

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

тел. 41-98-32
Условия 
аукциона 

Сохранение рынка и проведение 
его реконструкции

Условия оплаты По договоренности сторон
Срок заключения 

договора 
купли-продажи

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 31 марта 2015 г. в 11.00 

по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели и физические лица, подавшие ор-
ганизатору аукциона в названный в извещении срок заявление 
с приложением необходимых документов и внесшие в установ-
ленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) 
счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с 
организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Грод-
ненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» по-
дается заявление на участие в аукционе со следующими до-
кументами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении 
суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в из-
вещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь: за-
веренная копия документа, подтверждающая государственную 
регистрацию юридического лица и заверенные копии учреди-
тельных документов;
- индивидуальным предпринимателем: документ, подтверж-
дающий государственную регистрацию индивидуального пред-
принимателя, и его копия, которая заверяется организатором 
аукциона;
- юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести 
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны происхождения; документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удо-
стоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору 
аукциона предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального пред-
принимателя – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность 
физического лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, 
удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимы-
ми документами заканчивается в установленные организатором 
аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Сроком поступления заявления является дата его регистра-
ции в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона 
с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных 
дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем органи-
затором аукциона извещаются участники аукциона. Продавец 
имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, 
до продажи объекта в процессе аукционных торгов, без объ-
яснения причины.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник согласится приобре-
сти предмет торгов по названной аукционистом цене. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион при-
знан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в 
нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается 
этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов.
Объявление о проведении первых торгов было размещено 
в газете «Звязда» от 13.06.2014 г.

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 
27 марта 2015 г. до 15.00.

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

Дополнительная информация: www.ino.by 

СООО «ВильнюсСтрой»

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 
2014 года

На 
31 декабря 
2013 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  25  8 

Нематериальные активы 120  -  - 

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  -  - 

Долгосрочные финансовые вложения 150  9  9 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190  34  17 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  1 119  4 452 

В том числе:

 материалы 211  10  4 

 животные на выращивании и откорме 212  -  - 

 незавершенное производство 213  -  - 

 готовая продукция и товары 214  1 109  4 448 

 товары отгруженные 215  -  - 

 прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220  32 580 

Расходы будущих периодов 230  2 588  16 087 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240  270  61 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  14 932  1 726 

Краткосрочные финансовые вложения 260  63  352 

Денежные средства и их эквиваленты 270  10 167  141 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  61 719  22 819 

БАЛАНС 300  61 753  22 836 

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  190  190 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  - (129)

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  133  107 

Добавочный капитал 450  1  - 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460  1 524  682 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  1 848  850 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  33 671  - 

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 530  -  - 

Доходы будущих периодов 540  23 300  - 

Резервы предстоящих платежей 550  -  - 

Прочие долгосрочные обязательства 560  -  - 

ИТОГО по разделу IV 590  56 971  - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  267  19 939 

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  -  - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  2 667  2 047 

В том числе:

 поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  2 501  1 790 

 по авансам полученным 632  15  142 

 по налогам и сборам 633  34  24 

 по социальному страхованию и обеспечению 634  14  10 

 по оплате труда 635  45  23 

 по лизинговым платежам 636  -  - 

 собственнику имущества 
 (учредителям, участникам)

637  -  - 

 прочим кредиторам 638  58  58 

Обязательства, 
предназначенные для реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  2 934  21 986 

БАЛАНС 700  61 753  22 836 

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  1 852  - 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (920)  - 

Валовая прибыль (010 – 020) 030  932  - 

Управленческие расходы 040  -  - 

Расходы на реализацию 050 (14)  - 

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

060  918  - 

Прочие доходы 
по текущей деятельности

070  119  - 

Прочие расходы 
по текущей деятельности

080 (191) (29)

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

090  846 (29)

Доходы по инвестиционной 
деятельности

100  191  947 

В том числе:

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

101  -  - 

 доходы от участия в уставном 
 капитале других организаций

102  -  - 

 проценты к получению 103  191  947 

 прочие доходы 
 по инвестиционной деятельности

104  -  - 

Расходы по инвестиционной 
деятельности

110  -  - 

В том числе:

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

111  -  - 

 прочие расходы 
 по инвестиционной деятельности

112  -  - 

Доходы по финансовой 
деятельности

120  167  - 

В том числе:

 курсовые разницы 
 от пересчета активов 
 и обязательств

121  11  - 

 прочие доходы по финансовой 
 деятельности

122  156  - 

Расходы 
по финансовой деятельности

130 (156)  - 

В том числе:

 проценты к уплате 131  -  - 

 курсовые разницы от пересчета
  активов и обязательств

132  -  - 

 прочие расходы 
 по финансовой деятельности

133 (156)  - 

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

140  202  947 

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

150  1 048  918 

Налог на прибыль 160 (200) (170)

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 (6)  - 

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

210  842  748 

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

220  1  - 

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

230  -  - 

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

240  843  748 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

260  -  - 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2014 года

Учетный номер плательщика: 191434087. Вид экономической деятельности: 
Подготовка к продаже недвижимого имущества (70110). 
Единица измерения: млн руб. 
Адрес: 220039, Минск, ул. Воронянского, 7а, 1-й этаж, каб. 60.

Руководитель

Главный бухгалтер

ООО «БЕЛИНВЕСТОЦЕНКА»
извещает о проведении 

повторного открытого аукциона 
ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ СТОЛОВОЙ 

С ОБОРУДОВАНИЕМ 
ОАО «Кричевцементношифер» 
Начальная цена снижена на 20%.
Лот № 1. Здание столовой с ограждением, проездами, пло-
щадками, оборудованием столовой (82 единицы), располо-
женные по адресу: г. Кричев, ул. Зеленая, 4 

Характеристика объектов: Здание столовой (инв. № 00110080, рег. 
№ в ЕГРНИ 730/С-181, двухэтажное кирпичное здание, 1981 г., 
общая площадь 1379 кв.м, имеются все коммуникации), ограж-
дение декоративное металлическое (инв. № 00220159, длина 
38 м), ограждение ж/б (инв. № 220082-1, рег. № в ЕГРНИ 730/С-
13334, длина 40 м), ограждение кирпичное (инв. № 00220082, 
оштукатурено, длина 24,1 м), ограждение декоративное ж/б (инв. 
№ 00220158, длина 105 м), проезды и площадки асфальтобетон-
ные (инв. № 00220161), тротуары бетонные (инв. № 00220160), 
торговое оборудование в количестве 82 единиц: витрина холо-
дильная (инв. № 00444234), 3 витрины холодильные ВХС-1М (инв. 
№ 00440801-00440803), водонагреватель SGHP100 (инв. 
№ 00444235), 3 кондиционера (инв. №№ 00444142, 00444144, 
00444145), кондиционер HSU-09HD03/R2 (инв. № 00445194), 
кондиционер RК-48 ИН/RК-48НМЕ (инв. № 00445353), конди-
ционер RК-48 ИН/RК-48НМЕ (инв. № 00445352), ларь морозиль-
ный CSG 45 (инв. № 00444894), ларь морозильный ELCOLD 
CSG35 (инв. № 00444338), ларь морозильный FROSTOR F400 
(инв. № 00445541), линия-прилавок (инв. № 00440460), лифт 
ЛТ-100 (инв. № 00440463), лифт ЛТН-100 (инв. № 00440464), 
машина посудомоечная МПУ-700-01 (инв. № 00445130), морозиль-
ник (инв. № 00440847), морозильник «Атлант» (инв. № 00445164), 
печь ротационная (хлебопечка) (инв. № 00440673), 2 плиты элек-
трические промышл. ПЭМ4-010 (инв. № 00445054,№ 00445058), 
пожарная сигнализация (инв. № 00640427, № 00640153), система 
видеонаблюдения (инв. № 00444876, № 00640197), системный 
блок Сеl-950 (инв. № 01340116), системный блок ICS (инв. 
№ 01340131), СПЛИТ КLS 218 (инв. № 00445503), СПЛИТ КLS 220 
(инв. № 00445500), СПЛИТ КMS 107 (инв. № 00445501), СПЛИТ 
КMS 120 (инв. № 00445502), теплосчётчик ТЭМ-05М-1 ду50 (инв. 
№ 00640124), течеискатель LS 790 (инв. № 00640555), холодиль-
ник (быт.) (инв. № 00440455), холодильник МХМ 268-00 (инв. 
№ 00444203), 3 холодильника МХМ 2706-00 (инв. № 00440835, 
№00440836, №00445100), холодильник-морозильник ХМ-6221-
100 (инв. № 00445664), холодильник-морозильник XM-4012-022 
(инв. № 00445530), холодильный агрегат Сплит-система 
(инв. № 00444187), холодильный шкаф ШХ-0,56 (инв. № 00440800), 
2 электропечи (инв. № 00440792, № 00440791), электросково-
рода СЭСМ-0,2Ч (инв. № 00445140), набор корпусной мебели 
«Орфей-7» (инв. № 00970384), набор мебели «Синявка» 
(инв. № 00970035), 20 стульев «Тирамису-дуо алюм»120*74 
(инв. №№ 00970320-00970335, 00970346- 00970349), стол для 
заседаний (инв. № 00970090), 11 шкафов металлических гар-
деробных на 2 отделения (каждое разделено пополам) (инв. 
№ 00970362-00970372). Объекты продаются в собственность 
без условий.

Площадь земельного участка 1,9065 га, 
кадастровый номер 724050100001004662 
предоставлен в постоянное пользование.

Объект продается без условий.

Начальная цена продажи 3 587 980 000 
(три миллиарда пятьсот восемьдесят семь миллионов 

девятьсот восемьдесят тысяч) рублей с учетом НДС 20%.

Сумма задатка 358 980 000 (триста пятьдесят восемь миллионов 
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Аукцион состоится 31 марта 2015 г. в 15.00 по адресу: Кри-
чевский район, Краснобудский сельсовет, 2 АБК в районе место-
рождения «Каменка», актовый зал. 

Продавец объекта – ОАО «Кричевцементношифер».   
Организатор аукциона – ООО «БелИнвестОценка».
Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с 

№3012150544012 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369. 
Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Аукцион проводится в соответствии со ст.ст. 417, 418 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения 
аукциона по продаже объектов недвижимости и иного имущества, 
утвержденным Организатором торгов.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение 
начальной цены. Аукцион проводит аукционист, определенный 
организатором аукциона. В процессе торгов начальная цена по-
вышается аукционистом до тех пор, пока только один участник 
согласится приобрести объект. Данный участник объявляется 
победителем аукциона, а наивысшая цена (цена продажи) фик-
сируется в протоколе о результатах аукциона. В ходе аукциона 
участники могут предлагать свою цену за продаваемый объект 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 по 30.03.2015 включительно по адресу: г. Минск, 
ул. Казинца, д. 4, оф. 411 (здание ГО «Белресурсы»). Заключи-
тельная регистрация участников 31.03.2015 с 14.00 до 14.45 по 
месту проведения аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его 
проведения.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания 
аукциона обязан: подписать протокол аукциона; возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 
банковских дней после проведения аукциона; заключить до-
говор купли-продажи с ОАО «Кричевцементношифер» не позд-
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Всем желающим предоставляется возможность предвари-
тельно ознакомиться с объектом продажи с 10.00 до 17.00. 

Контактный телефон продавца в г. Кричеве 8 044 715 94 24. 
Дополнительную информацию можно узнать у Организатора 

аукциона: 8 (017) 398-28-50, 398-29-44, 8 (029) 142 33 07; e-mail: 
belinvo@tut.by, на сайте belinvo.by.

Извещение об аукционе напечатано в газете «Звязда» 
30.12.2014 № 247 (27857).

Утерянные квитанции о приеме наличных денежных 
средств (страховых взносов) страховой компании ЗАСО 
«Промтрансинвест» формы 1-СУ серии КС №№ 8528745, 
8527872 считать недействительными. УНП 100357923

Утерянный бланк строгой отчетности «Страховой полис 
по добровольному страхованию от несчастных случаев и 
заболеваний» формы 2РН серии БН № 2295586 в количестве 
1 штуки в Представительстве Белгосстраха по Любанскому 
району считать недействительным. УНП 100122726

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Продавец: ОАО «Грузовой автомобильный парк № 4», 
г. Барановичи, ул. Тельмана, 100. Тел./факс: (0163) 48-88-12, 48-87-89.

Организатор 
аукциона: 

ЗАО «Центр транспортной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703. Тел.: (+375 17) 268-05-70; 029-183-69-71.

Предмет 
аукциона: 

Капитальное строение с инвентарным номером: 110/C-106224, расположенное 
по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Тельмана, 100Е, общей площа-
дью 9,7 кв.м. Наименование: контрольно-пропускной пункт. Назначение: 
Здание специализированное автомобильного транспорта. Составные части и 
принадлежности: одноэтажное кирпичное здание контрольно-пропускного 
пункта с бетонным крыльцом, асфальтным покрытием территории пл. 
7141 кв.м и забором ограждения протяженностью 45м.

Сведения 
о земельном 

участке

Кадастровый номер: 141000000001003001. Адрес: Брестская обл., г. Барано-
вичи, ул. Тельмана, 100Е. Площадь (га): 0.9149. Категория: Земли населенных 
пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов. Целевое назна-
чение: обслуживание контрольно-пропускного пункта с автостоянкой. Земель-
ный участок предоставлен продавцу на праве постоянного пользования. Огра-
ничения (обременения) прав на земельный участок: охранная зона ЛЭП, 
площадь 0.0354 га; охранная зона сетей и сооружений канализации, площадь 
0.0759 га.

Начальная цена 
с НДС 20% 

 576 000 000 белорусских рублей.

Условие аукциона

Обеспечение беспрепятственного доступа обслуживающих организа-
ции и представителей продавца к сетям и сооружениям канализации, 
очистным сооружениям, ЛЭП, для их обслуживания и ремонта. По-
купатель обязан установить ж/б забор (h не менее 2 м), по границам 
земельного участка смежного с земельным участком ОАО «ГАП-4» 
г. Барановичи в течение 30 календарных дней после подписания акта 
приема-передачи предмета аукциона.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на 
р/с 3012 344 930 017; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на следующие счета: в евро (EUR) – 3012 344 935 025; в долларах США (USD) 
– 3012 344 935 012; в российских рублях (RUB) – 3012 344 935 038 - в ЦБУ № 507 гор. Минска 
ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191284787, получатель платежа: ЗАО «Центр 
транспортной оценки».

Срок подписания договора купли продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения 
аукциона. 

Условия оплаты: Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора купли-
продажи, не достигнута договоренность по срокам и порядке оплаты за предмет аукциона, 
такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выиграв-
шего аукцион, а также порядок оплаты вознаграждения и фактических затрат на организацию 
и проведение аукциона, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте органи-
затора торгов www.ctocenka.by, а также на сайте www.cpo.by. 

Аукцион состоится 22.04.2015 в 14.00 по адресу: г. Барановичи, ул. Тельмана, 100, актовый 
зал, Открытое акционерное общество «Грузовой автомобильный парк № 4» г. Барановичи.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 17.04.2015 до 17.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. ЗАО «Центр транспортной оценки». 

Тел.: (+375 17) 268-05-70; 8029-183-69-71. 
Е-mail: auction@cpo.by; auction@ctocenka.by.

ЗАСТРОЙЩИК – ЧТУП «КАНИМИС»
Зарегистрировано решением Минского го-

родского исполнительного комитета от 3 апреля 
2003 года №505, в едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за №100856965.

Юридический адрес: г. Минск, ул. Я. Коласа, 
д. 27, корп. 2, к. 28.

Почтовый адрес: г. Минск, ул. Гвардейская, 
д. 10, к. 1, телефон/факс +37517 306 08 02, 
+37517 306 07 81, режим работы: понедельник–
пят ница: с 9.00 до 18.00; выходные дни – суббо-
та, воскресенье, обед с 13.00 до 14.00.

Ранее реализованные проекты: Многоквар-
тирный жилой по адресу: г. Минск, ул. Школь-
ная, д. 16, введен в эксплуатацию в декабре 
2014 года. 

Цель строительства – исполнение инвести-
ционного проекта по договору № 452-Д на реа-
лизацию права проектирования и строительства 
объекта «Многоквартирный жилой дом по 
пер. Инструментальному, 11а» от 21.12.2012 г. с 
Минским городским исполнительным комитетом.

Объект строительства – Многоквартирный 
жилой дом по пер. Инструментальному, 11а.

Нормативная продолжительность строитель-
ства Объекта – 12,2 мес., ввод в эксплуатацию 
– III квартал 2015 года.

Застройщиком получены:
- Решение Мингорисполкома от 22 августа 

2013 года №2081. 
- Свидетельство (удостоверение) №500/973-

2252 о государственной регистрации создания 
земельного участка и возникновения прав, огра-
ничений (обременений) на него, свидетельство 
(удостоверение) №500/973-2253 о государствен-
ной регистрации создания земельного участка 
и возникновения прав, ограничений (обремене-
ний) на него, расположенных по адресу: г. Минск, 
пер. Инструментальный, 11а.

- Экспертное заключение РУП «ГЛАВГОС-
СТРОЙЭКСПЕРТИЗЫ» от 14.06.2013 года №05-
03/4269;

- Разрешение Инспекции Департамента кон-
троля и надзора за строительством по г. Минску 
№2-206Ж-045/13 от 04.03.2015 г.

Договор строительного подряда № 09/09. 
2013 от 09.09.2013 г. с ООО «СК-12».

Жилой дом расположен в Первомайском 
районе г. Минска по пер. Инструментальному, 11а 
на 70 квартир – односекционный, двенад ца ти-
этажный, с подземным гаражом-стоянкой на 35 

машино-мест, запроектирован с теплым черда-
ком, плоской кровлей, с двумя пассажирскими 
лифтами. Вентиляция в квартирах – естествен-
ная. Конструктивная схема зданий – монолит-
ный каркас с заполнением поризованным кир-
пичом. Наружная отделка решена на основе 
применения современных отделочных материа-
лов и конструкций.

Сведения о благоустройстве: Озеленение, 
устройство дорожных покрытий, благоустрой-
ство прилегающей территории.

Этажность – 12. Площадь жилого здания – 
5583,60 кв.м. Общая площадь квартир – 4604,18 кв.м. 
Общая площадь гаража-стоянки 1037,66 кв.м.

 Всего в доме – 70 квартир, из них для при-
влечения к строительству по договорам созда-
ния объектов долевого строительства дольщи-
ков – граждан, не состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, 
для заключения договоров долевого строи-
тельства:

Однокомнатных общей площадью от 44,76 
до 46,04 кв.м – 2 квартиры. Цена 1 кв.м – 
31 160 000 руб.

Двухкомнатных общей площадью от 65,35 
до 65,84 кв.м – 1 квартира. Цена 1 кв.м – 
31 160 000 руб.

Трехкомнатные общей площадью от 84,57 
до 84,99 кв.м – 2 квартиры. Цена 1 кв.м – 
31 160 000 руб.

Все квартиры имеют летние помещения 
(лоджии).

Общее имущество, которое будет находиться 
в общей долевой собственности дольщиков:

Межквартирные лестничные клетки, лестни-
цы, лифты, лифтовые шахты, коридоры, крыши, 
технические этажи и подвалы, другие места 
общего пользования, ненесущие, ограждающие 
ненесущие конструкции, механическое, элек-
трическое, сантехническое и иное оборудова-
ние, находящееся за пределами или внутри 
жилых и (или) нежилых помещений, элементы 
озеленения и благоустройства, а также иные 
объекты недвижимости, служащие целевому 
использованию зданий.

Информацию по объекту долевого строи-
тельства и условиями заключения договоров 
можно получить в офисе УП «КАНИМИС» по 
адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, 10 – 1А. Теле-
фон/факс: 8(017) 306 08 02, 8(017) 306 07 81 с 
9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные 
дни: суббота, воскресенье.

Закрытое акционерное общество 
«Центр транспортной оценки»

Многоквартирный жилой дом по пер. Инструментальному, 11а 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
УП «КАНИМИС» информирует юридических и физических лиц 

о создании объекта долевого строительства


