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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2016 года

Организация ООО «Страховой брокер Южный полис»
Учетный номер плательщика 8060000508
Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления

Единица измерения тыс.руб.
Адрес 220014, г.Минск, ул.Орловская, дом 58, пом.3

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 
2016 года

На 
31 декабря 
2015 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  7  14 

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  1  - 

Долгосрочные финансовые вложения 150  -  - 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190  8  14 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  -  - 

в том числе:

материалы 211

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  1 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  46  62 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -  - 

Денежные средства и их эквиваленты 270  65  56 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  111  119 

БАЛАНС 300  119  133 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2016 года

На 
31 декабря 
2015 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  34  34 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -  - 

Резервный капитал 440  -  - 

Добавочный капитал 450  2  2 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  55  48 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  91  84 

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  -  - 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2016 года

На 
31 декабря 
2015 года

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  -  - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  28  49 

в том числе:  -  - 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  4  17 

по авансам полученным 632  -  - 

по налогам и сборам 633  6  7 

по социальному страхованию и обеспечению 634  5  7 

по оплате труда 635  9  8 

по лизинговым платежам 636  -  - 

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  -  - 

прочим кредиторам 638  4  10 

Обязательства, предназначенные для реализации 640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  28  49 

БАЛАНС 700  119  133 

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  537  523 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020

Валовая прибыль 030  537  523 

Управленческие расходы 040 (351) (328)

Расходы на реализацию 050

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

060  186  195 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  4 - 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (11) (7)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  179  188 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  2  5 

В том числе:

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

101 - 

доходы от участия в уставном капитале других орга-
низаций

102 - - 

проценты к получению 103  2  5 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 - - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 - - 

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериаль-
ных активов и других долгосрочных активов

111 - 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 - - 

Доходы по финансовой деятельности 120  10  20 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  10  20 

прочие доходы по финансовой деятельности 122

Расходы по финансовой деятельности 130 (10) (5)

в том числе:

проценты к уплате 131 - - 

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (10) (5)

прочие расходы по финансовой деятельности 133

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь 

2016 года

За январь-
декабрь 

2015 года
1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

140  2  20 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  181  208 
Налог на прибыль 160 (33) (39)
Изменение отложенных налоговых активов 170 - - 
Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - - 
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (до-
хода)

190 - - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 - - 

Чистая прибыль (убыток) 210  148  169 
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  148  169 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - - 

Руководитель Романович П. А.
Главный бухгалтер Романович Е. В.
15 марта 2016 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности 

Общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер Южный полис»
за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Директору ООО «Страховой брокер Южный полис» 
Романовичу Павлу Андреевичу

Реквизиты аудируемого лица: 
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Страхо-

вой брокер Южный полис» (ООО «Страховой брокер Южный полис»).
Местонахождение: 220053, г. Минск, ул. Орловская, 58, пом. 3. 
Сведения о государственной регистрации: приказ Министерства финансов Респу-

блики Беларусь о внесении в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей №806000508.

Реквизиты аудитора-индивидуального предпринимателя
Аудитор-индивидуальный предприниматель Казарина Любовь Александровна. 
Местонахождение: 220056, г. Минск, ул. Рогачевская, дом 7, кв. 11. 
Сведения о государственной регистрации: решение Минского горисполкома №63 

от 19.01.2001, регистрационный номер 101507723. 
Мною проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Страховой 

брокер Южный полис», состоящей из:
- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г.,
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменении собственного капитала;
- отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- примечаний к бухгалтерской отчетности.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

 Руководство ООО «Страховой брокер Южный полис» несет ответственность за со-
ставление и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и организацию системы вну-
треннего контроля, необходимой для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий и ошибок.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Я несу ответственность за выраженное мною аудиторское мнение о достоверности 
бухгалтерской отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

Мною проведен аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 
от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил ауди-
торской деятельности, которые обязывают меня соблюдать нормы профессиональной 
этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную 
уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в пред-
ставленной бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита мною были выполнены аудиторские процедуры, направленные на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бух-
галтерской отчетности ООО «Страховой брокер Южный полис», а также другую рас-
крытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании 
профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгал-
терской отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке 
риска существенного искажения бухгалтерской отчетности мною рассматривалась 
система внутреннего контроля ООО «Страховой брокер Южный полис», необходимая 
для составления ООО «Страховой брокер Южный полис» бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относи-
тельно эффективности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учет-
ных оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности ООО «Страховой брокер 
Южный полис».

Я полагаю, что в ходе аудита мною были получены достаточные и надлежащие 
аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения 
аудиторского мнения.

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ

 По моему мнению, бухгалтерская отчетность ООО «Страховой брокер Южный по-
лис», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение ООО «Страховой брокер Южный полис» на 
1 января 2017 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г., 
при этом совершенные ООО «Страховой брокер Южный полис» финансовые (хозяй-
ственные) операции соответствуют законодательству.

Аудитор – индивидуальный предприниматель   Казарина Л.А.
Дата подписания аудиторского заключения:  16 марта 2017 г.

Предложение на заключение 

дополнительного соглашения к договору текущего 

(расчетного) банковского счета с использованием 

банковской платежной карточки
(публичная оферта)

Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на веб-
сайте по адресу: www.asb.by Открытым акционерным обществом 
«Сберегательный банк «Беларусбанк», именуемым в дальнейшем 
БАНК, является публичной офертой, то есть предложением БАНКА 
заключить на условиях, указанных в настоящем предложении, 
дополнительное соглашение к договору текущего (расчетного) 
банковского счета с использованием банковской платежной карточки 
(далее – договор об использовании карточки), определенному в 
соответствии с настоящим предложением.

БАНК считает себя на условиях, указанных в настоящем 
предложении, заключившим дополнительное соглашение к договору 
об использовании карточки с физическим лицом, именуемым в 
дальнейшем КЛИЕНТ, которое при соблюдении условий настоящего 
предложения в порядке, предусмотренном настоящим предложением, 
отзовется на настоящее предложение (акцептует предложение).

Акцептом настоящего предложения (заключением 
дополнительного соглашения к договору об использовании карточки 
на изложенных далее условиях) является совершение КЛИЕНТОМ 
расходной операции по счету, влекущей возникновение (увеличение) 
овердрафта.

Предусмотренное настоящим предложением дополнительное 
соглашение к договору об использовании карточки вступает в 
силу с момента акцепта настоящего предложения и применяется 
с 01.04.2017.

Условия дополнительного соглашения к договору 

об использовании карточки

Годовая процентная ставка овердрафта, которая превышает 
ставку рефинансирования Национального банка Республики 
Беларусь с 01.04.2017 по 30.06.2017 (включительно) устанавливается 
в размере ставки рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона), по поручению государствен-
ного предприятия «Минский областной технопарк» (продавец), проводит 
открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды 
цеха общего назначения общей площадью 643,3 кв.м, расположенного 
по адресу: Минская область, Смолевичский район, Заболотский с/с, 
д. Станок-Водица, ул. Заводская, 1 (далее объект):

Лот № 1
Наименование объекта Цех общего назначения
Общая площадь, кв. м 643,3

Срок договора аренды
5 лет с предварительной оплатой за один месяц 
вперед

Начальная цена права 
заключения договора 

аренды, бел. руб.
1 049,87

Сумма задатка, 
бел. руб.

105,00

Размер ежемесячной 
арендной платы 

за сдачу в аренду 
Объекта

0,12 базовой арендной величины за 1 кв. м

Дополнительные 
условия

Арендатор обязан:
предоставить бизнес-план, целью которого явля-
ется освоение (внедрение) новых, инновационных 
технологий, выпуск новой продукции в соответ-
ствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 03.01.2007 №1 «Об утверждении Положения о 
порядке создания субъектов инновационной ин-
фраструктуры»;
предоставить для согласования график производ-
ства работ по выполнению ремонтно-строительных 
работ, связанных с организацией технологическо-
го процесса по производству новой продукции, не 
имеющей аналогов в Республике Беларусь

Шаг аукциона – 15%.
Базовая арендная величина с 01.07.2016 составляет 13,60 бел. руб. 

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 29.03.2012 №150 «О некоторых вопросах аренды и безвоз-
мездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины 
ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь с 
учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по 
отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором 
он установлен.

Задаток 10% от начальной цены перечисляется на р/с 
№3012108260016; в ЦБУ №701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский об-
ластной центр инвестиций и приватизации».

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в 
течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить арен-
додателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом суммы 
задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его орга-
низацию и проведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке 
проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами законодательства. Аукцион 
состоится 28.04.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 27.04.2017 
до 16.00 по указанному адресу. Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17, сайт 
в сети интернет: www.rlt.by.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о повторных торгах

Наименование 

(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот №1.

Капитальное строение инв. №250/С-29026 (зда-
ние авторемонтного корпуса), общей площадью 
7554,00 кв. м, начальная стоимость лота 358400 бел. 
руб.

Лот №2.

Капитальное строение инв. №250/С-29021 (зда-
ние административно-бытового корпуса), общей 
площадью 1908,7 кв. м, начальная стоимость лота 
147200 бел. руб.

Собственник

(владелец)

имущества

Открытое Акционерное Общество 

«Технолит Полоцк»

Местонахождение 

имущества 

г. Полоцк, ул. Ленинградская, 101.

По всем вопросам, касающимся осмотра имуще-
ства, обращаться к Табачниковой Светлане Алек-
сандровне, тел. 8 (029) 712-75-13

Наличие обременений Не имеется

Место (адрес), 

дата и время 

проведения торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 
юстиции Витебского облисполкома

г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.4

13 апреля 2017 года в 10.00

Справочная 

информация 

об организаторе 

торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 
юстиции Витебского облисполкома

210029, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1.

Судебный исполнитель – Атрахимович Николай 
Александрович, тел. (0212) 61 40 24.

Начальник отдела – Бураков Игорь Вячеславович, 
тел. (0212) 61 40 15

Условия и порядок 

проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 
дать подписку об отсутствии препятствий для при-
обретения имущества, предусмотренных законо-
дательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стои-
мости имущества на депозитный счет управления 
принудительного исполнения главного управления 
юстиции Витебского облисполкома №3642903001037 
филиала №200 – Витебского областного управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 
не позднее 15.00 12 апреля 2017 года.

Минимальная величина первого шага торгов – 5% 
стоимости лота.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 05.05.2009 №232 «О некоторых 
вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возме-
щение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже в частную собственность гражданам Республики Беларусь земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Организатор аукциона – Ивенецкий сельский исполнительный комитет Воложинского района Минской области

№ п/п Адрес земельного участка
Площадь земельного 

участка
Наименование 

инженерных сетей
Начальная цена 

(бел. руб.)
Задаток 

(бел. руб.)

Расходы 
по документации 

(бел. руб.)

1
д. Конопличи, кадастровый номер 

62208309101000023
0, 25 га

Подъездные пути, рядом 
лес, ЛЭП

2 818 564 80,50

Задаток перечисляется на р/счет 3600614030501 ГУ МФ РБ по Минской области ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код 795, УНП 600537220, Ивенецкий 
сельский исполнительный комитет, код платежа 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации и объявления в газету.

Аукцион состоится 27 апреля 2017 года в 10.00 по адресу: Воложинский район, г.п. Ивенец, пл. Свободы, 2. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 26.04.2017 г. до 17.00 по адресу: Воложинский район, г.п. Ивенец, пл. Свободы, 2.
Контактные телефоны: (801772) 53 3 88, 51 8 43


