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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
период с 1 января по 31 декабря 2015 г.

Наименование показателей
Код 

стро-
ки

За 
2015 г.

За 
2014 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 75 536 93 861

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 59 573 75 539

Валовая прибыль (010-020) 030 15 963 18 322
Управленческие расходы 040 – –
Расходы на реализацию 050 7 142 11 455
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030-040-050)

060 8 821 6 867

Прочие доходы по текущей деятельности 070 1 555 2 624
Прочие расходы по текущей деятельности 080 4 398 3 030
Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (+-060+070-080)

090 5 978 6 461

Доходы по инвестиционной деятельности 100 2 133 –
в том числе: доходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101 2 133 –

Расходы по инвестиционной деятельности 110 2 130 –
в том числе:
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

111 2 130 –

Доходы по финансовой деятельности 120 892 637
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121 892 637

Расходы по финансовой деятельности 130 2 850 1 632
в том числе: проценты к уплате 131 994 366
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 1 853 1 248

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133 -2 -18

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

150 -1 955 -995

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(+-090+-150)

160 4 023 5 466

Налог на прибыль 170 692 1 069
Изменение отложенных налоговых активов 180 -42 42
Чистая прибыль (убыток) 
(+-160-170+-180+-190-200)

210 3 289 4 439

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

240 3 289 4 439

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 - -

Информация о дивидендах и акциях
Показатель Единица измерения 

С начала 
года

За аналогичный пе-
риод прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 3 4

в том числе: юридических лиц лиц 1 2

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 1

в том числе: физических лиц лиц 2 2

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

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 4 501 4 674

Количество простых акций, находящихся на балансе общества, всего штук - -

Простые акции, поступившие в распоряжение общества:

Дата поступления акций на 
счет «депо»общества

Количество акций, шт. 
Срок реализации акций поступивших в 

распоряжение общества

- - -

Простые акции, приобретенные в целях сокращения общего количества

 Дата поступления акций на счет «депо» общества Количество акций, шт.

- -

Отдельные финансовые результаты деятельности:

Наименование показателей Единица измерения 
С начала 

года
За аналогичный пе -
риод прошлого года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг  миллионов рублей 75 536 93 861

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

 миллионов рублей 66 715 86 994

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего  миллионов рублей 4 023 5 466

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

миллионов рублей 8 821 6 867

В том числе: прочие доходы и расходы по текущей 
деятельности

миллионов рублей -2 843 -406

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

 миллионов рублей -1 955 -995

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

миллионов рублей 734 1 027

Чистая прибыль (убыток) миллионов рублей 3 289 4 439

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) миллионов рублей 14 834 14 395

Долгосрочная дебиторская задолженность  миллионов рублей 0,00 0,00

Долгосрочные обязательства миллионов рублей 0,00 0,00

Среднесписочная численность работающих  человек 13 12

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от 
реализации товаров, продукции, работ, услуг: Оптовая торговля, оптовая торговля продукцией, произведенной на 
давальческих условиях из собственного сырья.
Дата  проведения  годового  общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за 
отчетный 2015 год: 23.03.2016 г.
Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения: руководствуется.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2015 г.

АКТИВЫ
Код 

стро -
ки

На 
31 декабря 

2015 г.

На 
31 декабря 

2014 г.
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства: 110 458 2 804
Долгосрочные 
финансовые вложения 

150 1 872 2 220

Отложенные налоговые активы 160 – 42
ИТОГО по разделу I 190 2 330 5 066
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 5 078 7 952
в том числе:
материалы 211 2 280 4 379
готовая продукция и товары 214 2 798 3 573
Расходы будущих периодов 230 – 28
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240 – 1 395

Краткосрочная 
дебиторская задолженность

250 19 172 18 806

Денежные средства 
и их эквиваленты

270 – 41

ИТОГО по разделу II 290 24 250 28 222
БАЛАНС (190+290) 300 26 580 33 288

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
стро-

ки

На 
31 декабря 

2015 г.

На 
31 декабря 

2014 г.
1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 41 41
Добавочный капитал 450 382 382
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 18 123 18 834

ИТОГО по разделу III 490 18 546 19 257
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV 590 – –
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и 
займы

610 4060 8 591

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630 3 974 5 440

в том числе:
поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631 1 861 2 913

по налогам и сборам 633 1 663 2 216
по социальному страхованию 
и обеспечению

634 56 54

по оплате труда 635 285 205
прочим кредиторам 638 109 52
ИТОГО по разделу V 690 8 034 14 031
БАЛАНС (490+590+690) 700 26 580 33 288

Открытое акционерное общество «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

Наименование показателя Ед. измер.
За 

отчетный 
период

За аналог. 
период 

прошлого года

Начислено 
на выплату дивидендов 

млн руб. 348,5 175,2

Дивиденды, приходящиеся на 
одну акцию (включая налоги)

рублей 4617,38 2321,45

Обеспеченность акции 
имуществом Общества

тыс. руб. 280,0 250,3

Количество простых акций, 
находящихся на балансе 
Общества

штук - -

Среднесписочная численность работающих (человек) – 101.

Генеральный директор             И.Э. Кобза

Главный бухгалтер                 О.Ф. Величко

(млн руб.)

(млн руб.)

ООО «Юридическая компания Аспект»
проводит первые ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ 

в форме аукциона по продаже имущества 
УП «Мидель», находящегося в ликвидации
№ 

лота
Наименование лота

Начальная 
цена лота

(без НДС), руб.

Шаг 
торгов, 

руб.

Задаток 
для участия 

в торгах, руб.

1
Контейнер металлический High C, 

б/у, износ 95%, отсутствуют 
внутренние стенки, 7 шт.

12 000 000 600 000 1 200 000

Продавец: УП «Мидель»
Организатор торгов: ООО «Юридическая компания Аспект»

Место проведения торгов:
г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 6, оф. 20
(-1 этаж)

Дата и время 
проведения торгов:

25.04.2016 в 11.00

Срок подачи заявок: по 20.04.2016 до 18.00 

Порядок подачи заявок:
Принимаются организатором торгов 
по месту проведения торгов либо по адресу: 
220050, г. Минск, а/я 85

Срок внесения задатка: по 20.04.2016

Реквизиты для 
оплаты задатка:

Получатель – Унитарное предприятие «Мидель» 
р/с 3012005621017 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 114, 
г. Минск, МФО 153001749, УНП 100080877

Условия торгов:
• к участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в уста-
новленный срок заявление с приложением всех необходимых документов, 
зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и 
заключившие с организатором торгов договор о задатке;
• лицо, желающее участвовать в торгах, представляет с заявлением оригинал 
платежного документа, подтверждающего внесение на текущий (расчетный) 
счет ПРОДАВЦА, указанный в настоящем извещении, суммы задатка (за-
датков) с отметкой банка. При личном обращении заявитель (представитель) 
предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. Дополнительно 
организатору торгов представляются:
- юридическом лицом: копия последней редакции устава и свидетельства о госу-
дарственной регистрации вместе с их подлинниками для заверения копий органи-
затором аукциона, доверенность на представителя или документ, подтверждающий 
полномочия руководителя юридического лица; юридическим лицом, иной органи-
зацией (нерезидентом РБ): копии учредительных документов вместе с выпиской 
из торгового реестра страны их учреждения (выданной не ранее шести месяцев до 
даты подачи заявления) или иным равнозначным доказательством юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны учреждения, доверенность на 
своего представителя, легализованные в установленном порядке, с нотариально 
удостоверенным переводом на русский язык;
- индивидуальным предпринимателем: копия свидетельства о государственной 
регистрации и подлинник для заверения копии организатором аукциона;
- представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального пред-
принимателя: нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем иностранного физического лица, индивидуального пред при-
нимателя (нерезидентов Республики Беларусь): легализованная в установ-
ленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на 
белорусский или русский язык.
• Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высо-
кую цену;
• заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня проведения торгов;
• победителю торгов, выразившему согласие на заключение договора купли-
продажи, задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах 
за приобретение предмета торгов;
• победитель торгов оплачивает цену лота с учетом НДС 20%, за вычетом 
суммы внесенного задатка, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи.
• В случае отказа (уклонения) победителя торгов, единственного участника 
торгов от подписания протокола о результатах торгов, возмещения затрат на 
организацию и проведение торгов, подписания договора, а также в иных слу-
чаях, предусмотренных актами законодательства, внесенный этим участником 
задаток возврату не подлежит.
• В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается 
претенденту на покупку, при его согласии, по начальной цене, увеличенной на 
5 (пять) процентов.

Получить дополнительную информацию о порядке проведения торгов 
можно по телефонам: +375 (44) 5986627, 8(017)2130699. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения №19 по генплану 

в жилом квартале в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (2-я очередь строительства)»,
опубликованную в газете «Звязда» №191 за 08.10.2014 года, с изм., опубликованными в номере №36 за 26.02.2016 года

УНП 80005787

Застройщик – иностранное строительное унитарное предприятие «Атлант-М 
Строй», доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений в про-
ектную декларацию «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения №19 по генплану в жилом квартале в 
границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (2-я очередь строи-
тельства)» (опубликованную в газете «Звязда» №191 за 08.10.2014 года, с из-
менениями, опубликованными в номере №36 за 26.02.2016 года).

Раздел «Строительная готовность» дополнить абзацем следующего со-
держания:

Строительная готовность нежилых помещений, расположенных на 1-м эта-
же, при передаче дольщику – с отделкой, в соответствии с проектно-сметной 
документацией.

Раздел «Цена объекта долевого строительства» дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

Для граждан и юридических лиц предлагаются для заключения договоров до-
левого строительства торгово-административное помещение «А» общей площадью 
400,3 м2 и торгово-административное помещение №2 общей площадью 261,8 м2, 
расположенные в 3-й, 6-й секциях объекта, стоимостью за 1 кв.м 33 664 000 руб-
лей с НДС.

Раздел «прием заявлений» дополнить абзацем следующего содержания:
Прием заявлений от граждан и юридических лиц на заключение договоров 

долевого строительства торгово-административных помещений осуществляется в 
приемной иностранного предприятия «Атлант-М Строй» (г. Минск, пер. Козлова, 7Б, 
правое крыло, 2 этаж, тел. 297 94 70) с 1 апреля 2016 г. по 5 апреля 2016 г.

УНП 100185103

Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2015 год

ОАО «Белдортехника»
 

222201, г. Смолевичи Минской обл., ул. Торговая, 14б, УНП 100135303

Основные виды деятельности: 
производство дорожной техники; ремонт дорожной техники.

1. Количество акционеров, всего – 159, в том числе юридических лиц – 1, фи-
зических лиц – 158.
2. Доля государства в уставном фонде эмитента (%) – 99,29

3. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя
Единица 

измерения

За 
отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

млн руб. 109,51 199,98

Дивиденды, приходящиеся 
на одну акцию (включая налоги)

руб. 51,81 94,61

Обеспеченность акции имуществом 
общества

тыс. руб. 16,60 16,84

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества

шт. - -

4. Информация о задолженности 

Наименование показателя
Единица 

измерения
За отчет-

ный период

За аналогичный 
период 

прошлого года

 Дебиторская задолженность млн руб. 1973 952

Кредиторская задолженность млн руб. 3881 2470

5. Среднесписочная численность работающих (человек) – 102.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2015 года 
млн руб.

6. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-
дался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 24 марта 2016 г.
7. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: 
не применялись.
8. Аудит достоверности бухгалтерской отчетности за 2015 г. проведен 
ООО «Аудит и Право», зарегистрированным в ЕГР РБ за №191200879. Сви-
детельство о государственной регистрации выдано решением Минского 
горисполкома от 20.08.2013 г.

Директор      И.С.Вабищевич      Главный бухгалтер      М.Я.Костренкова

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2015 год

Наименование показателя
За 

отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

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

22535 16667

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 

20374 15436

Валовая прибыль 2161 1231
Управленческие расходы 2596 2497
Расходы на реализацию 202 210
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

-637 -1476

Прочие доходы от текущей деятельности 3795 7630
Прочие расходы от текущей деятельности 3360 7516
Прибыль (убыток) от текущей деятельности -202 -1362
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

333 2230

Прибыль (убыток) до налогообложения 131 868
Налог на прибыль 120 237
Изменение отложенных налоговых активов - 14
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли - -
Чистая прибыль 11 645
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

- 1806

Совокупная прибыль (убыток) 11 2450
Базовая прибыль (убыток) на акцию - -

млн руб.

 ПАССИВ
Капитал и резервы 35097 35571
Долгосрочные 
обязательства

76 77

Краткосрочные 
обязательства

4398 2828

БАЛАНС 38493 38493

Наименование 
показателя

На 
31 декабря 

2015 г.

На 
31 декабря 

2014 г.

 АКТИВ
Внеоборотные 
активы

26730 26276

Оборотные активы 12841 12200
БАЛАНС 38571 38476

Государственное предприятие «Белаэронавигация» 

ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВ  
по размещению заказа на разработку предпроектной документации
по объекту «Реконструкция спортивного ядра, строительство 
бытового здания и административно-хозяйственного корпуса 

ОК «Ракета» филиала по оздоровлению 
государственного предприятия «Белаэронавигация». 

Конт. тел.: +375 17 544 90 99, +375 17 510 39 04.
УНП 100035788

ОАО «Трикотажторг»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 31 декабря 2015 года

АКТИВЫ
На 31 декабря 

2015 г.
На 31 декабря 

2014 г.

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 12 123 11 403

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 23 033 22 150

БАЛАНС 35 156 33 553

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 21 130 18 891

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14 026 14 662

БАЛАНС 35 156 33 553

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 с 1 января по 31 декабря 2015 г. 

Наименование показателей За 2015 г. За 2014 г.

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

69 523 72 606

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

(56 689) (60 004)

Расходы на реализацию (11 637) (11 032)

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 

1 197 1 570

Прочие доходы и расходы 
от текущей деятельности

(1042) (819)

Прибыль (убыток) 
от текущей деятельности

155 751

Прибыль (убыток) 
от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности 

3104 922

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 

3 259 1 673

Налог на прибыль, прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли

(845) (459)

Чистая прибыль (убыток) 2 414 1 214


