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Активы
Код 

строки

На 

31 декабря 

2018 года

На 

31 декабря 

2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  3  3 

Нематериальные активы 120  2  2 

ИТОГО по разделу I 190  5  5 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Расходы будущих периодов 230  1  1 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  18  19 

Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

270  82  68 

ИТОГО по разделу II 290  101  88 

БАЛАНС 300  106  93 

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
строки

На 

31 декабря 

2018 года

На 31 
декабря 

2017 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  35  35 

Добавочный капитал 450  2  2 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460  56  48 

ИТОГО по разделу III 490  93  85 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу IV 590  -    -   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  13  8 

по налогам и сборам 633  2  2 

по социальному страхованию и обеспечению 634  1  1 

по оплате труда 635  2  2 

прочим кредиторам 638  8  3 

ИТОГО по разделу V 690  13  8 

БАЛАНС 700  106  93 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за январь – декабрь 2018 года

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь – 
декабрь

 2018 года

За 

январь – 
декабрь

 2017 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  150  155 

Валовая прибыль 030  150  155 

Управленческие расходы 040 (132) (128)

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

060  18  27 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  1  3 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1) (3)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  18  27 

Доходы по финансовой деятельности 120  12  15 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  11  12 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  1  3 

Расходы по финансовой деятельности 130 (8) (4)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (8) (4)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140  4  11 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  22  38 

Налог на прибыль 160 (4) (7)

Чистая прибыль (убыток) 210  18  31 

Совокупная прибыль (убыток) 240  18  31 

Дата подписания: 4 марта 2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью 

«Страховой брокер Эксинс»

 (ООО «Страховой брокер Эксинс»)

Аудиторское мнение.

Я, аудитор – Сачишина Е. В. (квалификационный аттестат аудитора № 0000346 от 
10.01.2003 г., выдан МФ РБ) провела аудит годовой бухгалтерской отчетности ООО 

«Страховой брокер Эксинс» (220004, г. Минск, ул. Короля, д. 9, к.105, деятельность 
зарегистрирована МФ РБ 12.02.2014 г., регистрационный номер № 806000431), со-

стоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о 

прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении 

денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, примечаний к бухгалтер-

ской отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

По моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно 

во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ООО «Страховой 

брокер Эксинс» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее 

деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных 

средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения.

Аудит проводился в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 
12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской 
деятельности. Обязанности аудитора в соответствии с этими требованиями описаны 

далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бух-
галтерской отчетности» настоящего заключения. Мною соблюдался принцип незави-
симости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства 
и нормы профессиональной этики. Я полагаю, что полученные мною аудиторские 

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения аудиторского мнения.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достовер-
ное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, 
необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет 
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятель-
ность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, 
а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих 
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением слу-
чаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить 
его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, 
кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осу-

ществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого 

лица.

Обязанности аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности.

Цель аудитора состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтер-

ская отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие 

ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, 

включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уве-

ренность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 

того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской 

деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения 

могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются 

существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в сово-

купности они могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской 

отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами ауди-

торской деятельности, аудитор применяет профессиональное суждение и сохраняет 

профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, аудитор 

выполняет следующее:

– выявляет и оценивает риски существенного искажения бухгалтерской отчетности 

вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатывает и выполняет 

аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получает аудиторские 

доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить осно-

ванием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных 

искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше 

риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные 

действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, на-

правленных на их сокрытие;

– получает понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей 

значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих 

обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно 

эффективности функционирования этой системы;

– оценивает надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной 

политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия 

информации в бухгалтерской отчетности;

– оценивает правильность применения руководством аудируемого лица допущения 

о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств 

делает вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями 

или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в 

способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Выво-

ды аудитора основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты 

подписания аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут 

привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятель-

ность непрерывно;

– оценивает общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и 

содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгал-

терская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и 

событиях.

Аудитор осуществляет информационное взаимодействие с лицами, наделенными 

руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 

запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в 

ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Аудитор уведомляет лиц, наделенным руководящими полномочиями,  о том, что 

были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и 

до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих 

вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа неза-

висимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Индивидуальный предприниматель Е. В. Сачишина

220034, г. Минск, ул. Захарова, 19, кв. 4, телефон 271-57-10, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации от 3 сентября 2013 г. № 0459870, регистрационный номер 

192041667.

Аудиторское заключение получено в 2-х экземплярах.

18 февраля 2019 г.

А. И. Матович

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 

13

Предмет аукциона – оборудование, транспорт, спецтехника, располо-

женная по адресу г. Минск, Бетонный проезд, 11

Лот 

п/п

Инв. 

№

Наименование предмета аукциона, 

год выпуска/дата принятия 

к бух. учету

Начальная 

цена, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС 20%

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС 20 %

1 27802 Вращающийся лазер PR 25IF, 2009 г. 1 680,00  84,00  

2 21653

Денситометр индикаторного типа 

ДНС (по маркировке на изделии 

ДНС-2), 200 6 г.

361,20  18,06  

3 21529
Дефектоскоп магнитопорошковый 

ПМД-70, 2006 г.
1 512,00  75,60  

4 21528
Дефектоскоп магнитопорошковый 

ПМД-70, 2006 г.
1 512,00  75,60  

5 21524 Дефектоскоп у/з УД4 Т, 2006 г. 2 268,00  113,40  

6 21527 Дефектоскоп у/з УД4 Т, 2006 г. 2 268,00  113,40  

7 153
Дефектоскоп ультрозвуковой 

CTS-9006, 2013 г.
5 880,00  294,00  

8 21799
Дистанционный лазерный 

измеритель PD-42, 2009 г.
504,00  25,20  

9 21702
Дозиметр рентгеновского 

и гамма-излуч ДКС-АТ1121, 2007 г.
2 520,00  126,00  

10 21635
Камера сушильная КС 0,25/5,0-400, 

2006 г.
1 176,00  58,80  

11 21531 Нутромер НМ-4000, 2006 г. 840,00  42,00  

12 21530 Нутромер НМ-2500, 2006 г. 411,60  20,58  

13 128 Прибор ТКА-ПКМ, 2012 г. 168,00  8,40  

14 21636
Рентгеновский аппарат Ратмир 190П, 

2006 г.
1 512,00  75,60  

15 146
Сварочный аппарат JASIK ARC 350, 

2012 г.
470,40  23,52  

16 145
Сварочный аппарат JASIK ARC 350, 

2012 г.
470,40  23,52  

17 15001
Станок вертикально-сверлильный 

2Б125, 1990 г.
604,80  30,24  

18 21388
Станок круглопильный, многопильный 

ЦМ-80, 1994 г.
2 688,00  134,40  

19 5031 Станок модельный ЗТ-634, 1988 г. 840,00  42,00  

20 5064 Станок МП9-1695, 1996 г. 2 436,00  121,80  

21 21373
Станок ножовочно-отрезной 872Н, 

1981 г.
285,60  14,28  

22 21389
Станок унив. «Мастер-Универсал» 

КЛ-93, 1997 г.
151,20  7,56  

23 21390
Станок универсальный КСМ-180, 

1994 г.
1 176,00  58,80  

24 21375 Станок фрезерный 675П, 1981 г. 2 604,00  130,20  

25 21378
Токарно-винторезный станок 1М61П, 

1986 г.
2 772,00  138,60  

26 21525
Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2, 

2006 г.
243,60  12,18  

27 21526
Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2, 

2006 г.
243,60  12,18  

28 139
Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-5, 

2012 г.
168,00  8,40  

29 21479
Толщиномер ультразвуковой 

«Булат-1S», 2004 г.
151,20  7,56  

30 165
Толщиномер ультразвуковой

CTS-30 B, 2014 г.
655,20  32,76  

31 21652
Шкаф сушильный для р/пленки 

ШСРП, 2006 г.
672,00  33,60  

32 21523 Эндоскоп гибкий ЭТГ-10-2.7, 2006 г. 2 268,00  113,40  

33 21701 Машина сверлильная МС-50, 2006 г. 1 008,00  50,40  

34 21762

Агрегат сварочный 

TS300SC/EL400T23OMX3DEV

с тележкой CTM300

8 820,00  441,00  

35 125
Автомобиль грузовой бортовой MAZ 

437030, 2007г, рег. номер AM 2033-7
6 775,44  338,77  

36 997

Автомобиль грузовой бортовой, 

MAЗ 533603-220, 2007г, 

рег. номер AВ 0450-7

6 296,64  314,83  

37 118
Автомобиль GAZ-2705, 2011 г., 

рег. номер AК 6489-7
7 173,60  358,68  

38 21651
Автомобиль ГАЗ 2752, 2006 г., 

рег. номер AА 6140-7
2 572,92  128,65  

39 21676
Автомобиль ГАЗ 2752, 2006 г., 

рег. номер AА 9651-7
2 572,92  128,65  

40 104
Автомобиль GAZ-2705, 2010 г., 

рег. номер AК 2060-7
6 636,84  331,84  

41 21466
Автобус вагон GAZ-22171, 2001 г., 

рег. номер AК 3962-7
2 369,64  118,48  

42 160
Грузовой пикап UAZ 23632-136, 

рег. номер AН 3291-7
7 560,00  378,00  

43 112
Полуприцеп MAZ 938662 

(рег. знак А 6269 A-5), 2010 г. в. 
2 144,12 107,21  

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 

Ответственное лицо: Рудович Виктор Андреевич, тел. 8 029 647-94-47

Транспорт,  расположенный по адресу: Могилевская обл., 

г. Климовичи, ул. Северная, д. 1

44  5045
Автомобиль RAF 2203, 

рег. знак 9988 АМ-7
1 188,00  59,40

45 6032 
Автомобиль ГАЗ 32213, 

рег. знак АА 3643-7
1 512,00  75,60

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 

Ответственное лицо: Чурсин Сергей Геннадьевич, тел. 8 029 375-41-72

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 

на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 

11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Срок оплаты: не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора 

купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 

проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 

постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию 

в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный 

в извещении срок заявление с приложением всех необходимых докумен-

тов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в 

торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С под-

робной информацией о перечне предоставляемых документов, образцами 

заявления на участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами 

проведения аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 

www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 

на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 

них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 

участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 

аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 

в течение 5 дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лотам №№ 1–42 опу-

бликовано в газете «Звязда» от 05.02.2019 г., по лотам №№ 44-45 в газете 

«Звязда» от 26.01.2019, по лоту № 43 в газете «Звязда» от 29.01.2019 г.

Дата, место 

и время проведения 

аукциона

02.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, Бетонный 

проезд, 11, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место 

и время окончания 

приема документов

28.03.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

Извещение о проведении 16 апреля 2019 года торгов 

с условиями по продаже единым предметом торгов 

имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» –

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

Здание «Административно-бытовых и вспомогательных по-
мещений МАЗ по ул. Машиностроителей» общей площадью 
12 555,8 кв. м (инвентарный номер в ЕГРНИ 500/U-63596, 
назначение: здание административно-хозяйственное); ин-
женерные сети (общие затраты); теплотрасса; наружные 
сети ливневой канализации; наружные сети фекальной ка-
нализации, наружные сети водопровода; ограждение АБК 
АЗ; благоустройство; логотип ЗУБР; система ПТО ПТ 7637; 
монорельс ПТ 7735; монорельс ПТ 7648; кран подвесной 
мод. ПТ 6946-03.00.000 (5 шт.); шкаф ШРС 1-26 

Местонахождение 
продаваемого 

имущества
г. Минск, пр-т Партизанский, 154А 

Сведения
о земельном 

участке

Площадь – 2,3887 га, кадастровый номер 
500000000002009005, назначение – земельный участок 
для обслуживание незавершенного законсервированного 
капитального строения

Продавец 
имущества

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВ-
ТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск

Организатор 
торгов

Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 

без учета НДС 
10 505 050,40 бел. руб. 

Сумма задатка 1 050 500,00 бел. руб. 

Условия торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 1 процента от цены продажи пред-
мета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов

Победитель торгов (покупатель) обязан согласовать даль-
нейшее функциональное назначение использования объ-
екта недвижимости с Минским городским исполнительным 
комитетом с учетом требований Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 23.04.2003 № 165 «Об утверждении 
генерального плана г. Минска и некоторых вопросах его 
реализации»

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-

МАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-

чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также пред-

ставившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 

торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 

порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 

копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 

документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-

ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 

документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по 

г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, 

в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-

чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 

только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 

объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется 

в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники 

могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с по-

рядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 

на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 

только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-

лем) заключается после предъявления копии платежных документов о перечис-

лении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписыва-

ется в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата стоимости 

приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов 

(покупателем) по согласованию с продавцом в порядке, предусмотренном в до-

говоре купли-продажи.

Торги проводятся 16 апреля 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 

вопросам участия в торгах осуществляются с 14.03.2019 по 12.04.2019 вклю-

чительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»)

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

10 13 сакавіка 2019 г.


