
20 красавіка 2017 г. 7
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОЛЕСЬЕЖИЛСТРОЙ»

Учетный номер плательщика: УНП 291082287.

Вид экономической деятельности: инженерные работы.

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес: РБ, 224001 г. Брест, ул. Кижеватова, 60, к. 8

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2016 года

Активы
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 года
На 31 декабря 

2015 года

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110 709 120

Нематериальные активы 120 645 871

Долгосрочные финансовые вложения 150 307 440

ИТОГО по разделу I 190 1661 1431

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 210 68 4

В том числе:
материалы

211 68 4

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220 7023 9446

Расходы будущих периодов 230 2515 408

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

240 34 8

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 97 46

Краткосрочные финансовые вложения 260 58 168

Денежные средства и их эквиваленты 270 165 2107

ИТОГО по разделу II 290 9960 12187

БАЛАНС 300 11621 13618

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

Уставный капитал 410 3153 791

Резервный фонд 440 10

Добавочный капитал 450 77

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460 2002 1009

ИТОГО по разделу III 490 5242 1800

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630 2186 926

В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631 1394 822

по налогам и сборам 633 414 75

по социальному страхованию и обеспечению 634 4 6

по оплате труда 635 21 13

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637 233 10

прочим кредиторам 638 120

Обязательства, предназначенные для 
реализации

640 3802 9832

Доходы будущих периодов 650 312 979

Резервы предстоящих платежей 660 79 81

ИТОГО по разделу V 690 6379 11818

БАЛАНС 700 11621 13618

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь – декабрь 2016 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь – 
декабрь

2016 года

За январь – 
декабрь

2015 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010 3184 1116

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (4)

Валовая прибыль 030 3180 1116

Управленческие расходы 040 (476) (474)

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

060 2704 642

Прочие доходы по текущей деятельности 070 1178 668

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (286) (25)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 3596 1285

Доходы по инвестиционной деятельности 100 448 116

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

101 104 23

проценты к получению 103 195 87

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104 149 6

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (222) (23)

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

111 (79) (23)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 (143)

Расходы по финансовой деятельности 130 (4)

прочие расходы от финансовой деятельности 133 (4)

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

140 226 89

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 3822 1374

Налог на прибыль 160 (728) (249)

Чистая прибыль (убыток) 210 3094 1125

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

230 (840) (116)

Совокупная прибыль (убыток) 240 2254 1009

ИНФОРМАЦИЯ об акционерном обществе 
и его деятельности по состоянию на 01.01.2017 г.

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 0.
Дата принятия решения о выплате дивидендов: 28.12.2016.
Срок выплаты дивидендов: с 30.12.2016 по 24.02.2017.
Количество простых акций, находящихся на балансе общества, штук: 0.
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая 
налоги), руб.: 0,21.
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (только в составе годового отчета): услуги застройщика.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 
годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 28 марта 2017 г. 
Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 
корпоративного поведения (только в составе годового отчета): Регламент 
работы с реестром владельцев ценных бумаг утвержден внеочередным общим 
собранием акционеров (протокол № 2 от 05.07.2012), Положение об учете 
аффилированных лиц утверждено внеочередным общим собранием акционеров 
(протокол № 2 от 05.07.2012).
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной 
компьютерной сети Интернет: нет.

Директор А.С. Толок

Главный бухгалтер И.С. Шипило

Аудиторское заключение 
по индивидуальной бухгалтерской отчетности

открытого акционерного общества 
«Группа компаний «Полесьежилстрой»

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Аудиторское мнение.
По нашему мнению, индивидуальная бухгалтерская отчетность открытого 
акционерного общества «Группа компаний «Полесьежилстрой», подготовленная 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, достоверно во 
всех существенных аспектах отражает финансовое положение открытого 
акционерного общества «Группа компаний «Полесьежилстрой» на 31 декабря 
2016 года, а также финансовые результаты деятельности и изменения 
финансового положения открытого акционерного общества «Группа компаний 
«Полесьежилстрой» за год, закончившийся на указанную дату. 

Директор
аудиторской организации  В.К. Ульчик

Аудитор В.К. Ульчик

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2016 г.

Организация ООО «Идея Брокер»

Учетный номер плательщика 806000549

Вид экономической деятельности Страховое посредничество

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

Орган управления
Юридическое лицо без ведомственной под-
чиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 220034, г. Минск, ул. З. Бядули, 11, оф. 808

Активы
Код 

стро-
ки

На 
31 декабря 

2016 г.

На 
31 декабря 

2015 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110  7  9 

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  -    -   

Отложенные налоговые активы 160  -    -   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -    -   

Прочие долгосрочные активы 180  -    -   

ИТОГО по разделу I 190  7  9 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  1  -   

в том числе:
материалы

211  1  -   

животные на выращивании и откорме 212  -    -   

незавершенное производство 213  -    -   

готовая продукция и товары 214  -    -   

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации

220  -    -   

Расходы будущих периодов 230  -    -   

Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным товарам, работам, услугам

240  1  1 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  180  58 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -    -   

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств

270  1 087  494 

Прочие краткосрочные активы 280  -    -   

ИТОГО по разделу II 290  1 269  553 

БАЛАНС 300  1 276  562 

Собственный капитал и обязательства
Код 

стро-
ки

На 
31 декабря 

2016 г.

На 
31 декабря 

2015 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  37  37 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -    -   

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -    -   

Резервный капитал 440  -    -   

Добавочный капитал 450  1  1 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  960  62 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -    -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  998  100 

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  273  453 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  12  5 

по авансам полученным 632  7  -   

по налогам и сборам 633  44  7 

по социальному страхованию и обеспечению 634  -    1 

по оплате труда 635  1  1 

по лизинговым платежам 636  -    -   

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  -    -   

прочим кредиторам 638  209  439 

Обязательства, предназначенные для реализации 640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  5  9 

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  -    -   

ИТОГО по разделу V 690  278  462 

БАЛАНС 700  1 276  562 

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за январь – декабрь 2016 г.

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 
2016 г.

За январь–
декабрь 
2015 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  1 353  184 

«Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг»

020 (54) (11)

Валовая прибыль 030  1 299  173 

Управленческие расходы 040 (120) (97)

Расходы на реализацию 050  -    -   

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

060  1 179  76 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  -    1 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (109) (61)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  1 070  16 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  44  15 

в том числе:
«доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов»

101  -    -   

«доходы от участия в уставных капиталах дру-
гих организаций»

102  -    -   

проценты к получению 103  44  15 

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  -    -   

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 
2016 г.

За январь–
декабрь 
2015 г.

1 2 3 4

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112  -    -   

Доходы по финансовой деятельности 120  15  13 

в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  15  13 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  -    -   

Расходы по финансовой деятельности 130 (10) (7)

в том числе:
проценты к уплате

131  -    -   

курсовые разницы от пересчета активов
 и обязательств

132 (10) (7)

прочие расходы по финансовой деятельности 133  -    -   

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140  49  21 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  1 119  37 

Налог на прибыль 160 (221) (7)

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) 210  898  30 

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) 240  898  30 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -    -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -    -   

Руководитель  С.В. Галай
Главный бухгалтер  Е.О. Бурак
10 апреля 2017 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ПУБЛИКУЕМОЙ СОКРАЩЕННОЙ ГОДОВОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИДЕЯ БРОКЕР» 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Руководству ООО «Идея Брокер»:

Прилагаемая публикуемая сокращенная годовая бухгалтерская отчетность, которая 
включает сокращенный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года и соответству-
ющий сокращенный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 
2016 года, составлена на основе аудированной годовой бухгалтерской отчетности 
Общества с ограниченной ответственностью «Идея Брокер» (далее – «Общество») 
за 2016 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь. Мы выразили безусловно положительное мнение в отноше-
нии годовой бухгалтерской отчетности Общества в аудиторском заключении от 15 
марта 2017 года. Аудированная годовая бухгалтерская отчетность и публикуемая 
сокращенная годовая бухгалтерская отчетность не отражают влияния событий, 
произошедших после даты аудиторского заключения.

В данной публикуемой сокращенной годовой бухгалтерской отчетности не раскры-
вается вся информация, требуемая Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском 
учете и отчетности»  от 12 июля 2013 года № 57-3, Постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь  от 9 июня 2014 года № 30 и другими законода-
тельными актами, регулирующими порядок составления и представления годовой 
бухгалтерской отчетности. Поэтому ознакомление  с публикуемой сокращенной 
бухгалтерской отчетностью не заменяет ознакомления с аудированной годовой 
бухгалтерской отчетностью Общества.

Ответственность руководства за подготовку сокращенной отчетности

Руководство Общества несет ответственность за подготовку данной публикуемой 
сокращенной годовой бухгалтерской отчетности на основе аудированной годовой 
бухгалтерской отчетности в соответствии с Инструкцией «Об объеме и порядке рас-
крытия (опубликования, распространения, предоставления) информации о деятель-
ности страховых организаций, страховых брокеров», утвержденной Постановлением 
Министерства Финансов Республики Беларусь №35 от 19 июня 2014 года.

Ответственность аудитора

Наша ответственность состоит в выражении мнения о данной публикуемой со-
кращенной годовой бухгалтерской отчетности на основе процедур, проведенных в 
соответствии Законом Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12 
июля 2013 года № 56-З, действующими республиканскими правилами аудиторской 
деятельности, утвержденными Министерством финансов Республики Беларусь, пра-
вилами аудиторской деятельности Иностранного унитарного предприятия «Делойт и 
Туш». Эти правила требуют обязательного соблюдения аудиторами этических норм, 
а также планирования и проведения аудита с целью получения достаточной уверен-
ности в том, что публикуемая сокращенная годовая бухгалтерская отчетность соот-
ветствует показателям аудированной годовой бухгалтерской отчетности, на основе 
которой сокращенная годовая бухгалтерская отчетность была подготовлена. 

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских 
доказательств  в отношении числовых показателей в публикуемой сокращенной 
годовой бухгалтерской отчетности на соответствие их числовым показателям в 
аудированной годовой бухгалтерской отчетности. Выбор процедур основывается 
на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного 
искажения публикуемой сокращенной годовой бухгалтерской отчетности вследствие 
злоупотреблений, влияющих на годовую бухгалтерскую отчетность, или ошибок.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются доста-
точным основанием для выражения мнения о данной публикуемой сокращенной 
годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая публикуемая сокращенная годовая бухгалтерская 
отчетность согласуется во всех существенных аспектах с аудированной годовой бух-
галтерской отчетностью Общества с ограниченной ответственностью «Идея Брокер» 
за 2016 год в соответствии с  Инструкцией «Об объеме и порядке раскрытия (опубли-
кования, распространения, предоставления) информации о деятельности страховых 
организаций, страховых брокеров», утвержденной Постановлением Министерства 
Финансов Республики Беларусь №35 от 19 июня 2014 года.

В целях более точного понимания финансового положения Общества по состоянию 
на 31 декабря 2016 года и результатов его финансово-хозяйственной деятельности 
за 2016 год публикуемую сокращенную годовую бухгалтерскую отчетность следует 
изучать вместе с аудированной годовой бухгалтерской отчетностью, которая была 
размещена в полном объеме на сайте Общества www.ideabr.by.

10 апреля 2017 года
Минск, Беларусь

Генеральный директор
Иностранного унитарного 
предприятия «Делойт и Туш» 

А.П. Сурмач
Квалификационный аттестат 
аудитора № 0001231 
от 21 апреля 2005 года, 
выданный Министерством 
финансов Республики Беларусь

Аудитор 
Иностранного унитарного 
предприятия «Делойт и Туш» 

М.М. Бабицкая
Квалификационный аттестат
 аудитора № 0001775 
от 22 декабря 2009 года, 
выданный Министерством 
финансов Республики Беларусь

ОАО «Белагропромбанк» сообщает, что с 22.05.2017 для 
договоров срочного банковского вклада (депозита) «25 лет вместе» 
в российских рублях, заключенных с 01.06.2016 по 14.12.2016, 
размер процентной ставки будет составлять  9,0% годовых.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 13.01.2017 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» 
извещает, что 12 мая 2017 года в 10.00 состоится 

внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белбакалея» 
по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 15, актовый зал.

Регистрация участников собрания с 8.30. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет 
составлен по состоянию на 02.05.2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об избрании новых членов наблюдательного совета: Шемет Екатерины 

Юрьевны – главного бухгалтера, Козел Светланы Сергеевны – и. о. начальника 
отдела по юридической и договорной работе.

2. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Лы-
сковой Ирины  Евгеньевны – начальника отдела экономики.

3. О назначении нового члена ревизионной комиссии Азарко Ольги Влади-
мировны – заместителя главного бухгалтера.

Наблюдательный совет ОАО «Белбакалея» 

Общее собрание кредиторов ООО «Белинтертранс» по вопросу защиты требований ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал №529 «Белсвязь» и  ИООО «АЛИДИ-Вест» состоится 3 мая 

2017 года в 10.00 по адресу: Минский р-н, д. Касынь, база ООО «Белинтертранс», АБК, конференц-зал на 3-й эт. Ознакомиться с  предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями 

можно по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, д. 101, оф. 1, каб. 2, согласовав время с представителем управляющего по тел: 8-017-388-03-64. Также на собрании будет рассматриваться 

вопрос введения процедуры санации либо ликвидации и утверждении соответствующего плана. Более подробная информация опубликована на сайте: http://bankrot.gov.by . УНП 600050171

УНП 100025653


