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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2017 года
(в тысячах белорусских рублей)

N 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт

примечаний
2016 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 3, 21 4 790 4 368
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - - -
4 Средства в Национальном банке 1103 4, 21 2 927 653
5 Средства в банках 1104 5, 21 14 442 25 074
6 Ценные бумаги 1105 6 17 951 -
7 Кредиты клиентам 1106 7, 21 54 222 48 860
8 Производные финансовые активы 1107 21 - 9
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 - - -

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 8 2 916 2 159
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 - - -
12 Отложенные налоговые активы 1111 -
13 Прочие активы 1112 9 863 410
14 ИТОГО активы 11 98 111 81 533
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
16 Средства Национального банка 1201 - - -
17 Средства банков 1202 10.1 5 609 12 297
18 Средства клиентов 1203 10 27 571 18 443
19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 6 10 917 3 533
20 Производные финансовые обязательства 1205 21 - -
21 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -
22 Прочие обязательства 1207 11 1 257 531
23 ВСЕГО обязательства 120 - 45 354 34 804
24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
25 Уставный фонд 1211 12 43 000 43 000
26 Эмиссионный доход 1212 - - -
27 Резервный фонд 1213 12 2 477 467
28 Фонд переоценки статей баланса 1214 17 193 202
29 Накопленная прибыль 1215 13 7 087 3 060
30 ВСЕГО капитал 121 - 52 757 46 729
31 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 98 111 81 533

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2016 год
(в тысячах белорусских рублей)

N
п/п

Наименование статьи 
Сим-
вол

Пункт
примечаний

2016 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011 13.1 20 597 17 315 
2 Процентные расходы 2012 13.1 3 114 4 201 
3 Чистые процентные доходы 201 13.1 17 483 13 114 
4 Комиссионные доходы 2021 13.2 1 805 3 201 
5 Комиссионные расходы 2022 13.2 366 333 
6 Чистые комиссионные доходы 202 13.2 1 439 2 868 
7 Чистый доход по операциям с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями
203 - - -

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

204 13.3 (15) 21 

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 13.3 3 458 5 091 

10 Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами 

206 21 346 (204) 

11 Чистые отчисления в резервы 207 14 3 549 7 485 
12 Прочие доходы 208 13.5 1 647 1 286 
13 Операционные расходы 209 13.6 12 635 10 203 
14 Прочие расходы 210 13.5 620 1 803 
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 - 7 554 2 685 
16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 15 1 526 675 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 6 028 2 010 
18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских 

рублях
19 Базовая прибыль на простую акцию 22 12 0,0266 0,0095
20 Разводненная прибыль на простую акцию 23 12 - -

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2016 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт при-
мечаний

2016 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль за отчетный период 301211 13 6 028 2 010

2
Прочие компоненты совокупного дохода 
за отчетный период

301212 - - -

В том числе:
2.1 переоценка основных средств 3012121 8 - -

2.2
переоценка незавершенного строительства и 
неустановленного оборудования

3012122 - - -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 - - -
2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 - - -
2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 - - -
3 ИТОГО совокупный доход за отчетный период 30121 6 028 2 010

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА за 2016 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей Символ

Наименование статей капитала

устав-
ный 

фонд

эмисси-
онный 
доход

ре-
зерв-
ный 

фонд

нако-
пленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
пере-

оценки 
статей 

баланса

всего 
капи-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному
1 Остаток на 1 января 

2015 г.
3011 34 152  - 431  1 080  208  35 871  

В том числе:
1.1 результат от изменений 

учетной политики и 
(или) исправления 
существенных ошибок

30111

2 Изменения статей 
капитала

3012 8 848  - 36  1 980  (6)  10 858  

В том числе:
2.1 совокупный доход 30121 x x x 2 010  - 2 010  
2.2 направление прибыли на 

пополнение фондов
30122 - x 36  (36)  x -

2.3 операции с учредителями 
(участниками)

30123 8 848  - x - x 8 848  

2.4 внесение в уставный 
фонд вкладов 
учредителей (участников)

301231 8 848  - x x x 8 848  

2.5 выплата дивидендов 
акционерам

301232 x x x - x -

2.6 операции с собственными 
выкупленными акциями

301233 - x x x x -

2.7 перераспределение 
между статьями капитала

30125 - - - 6  (6)  -

2.8 прочие изменения 30126 - - - - - -
3 Остаток на 1 января 

2016 г.
3013 43 000  - 467  3 060  202  46 729  

Раздел II. За отчетный год
4 Остаток 

на 1 января 2016 г.
3011 43 000  - 467  3 060  202  46 729  

5 Изменения статей 
капитала

3012 - - 2 010  4 027  (9)  6 028  

5.1 В том числе:
совокупный доход

30121 x x x 6 028  - 6 028  

5.2 направление прибыли на 
пополнение фондов

30122 - x 2 010  (2 010)  x -

5.3 операции с учредителями 
(участниками)

30123 - - x - x -

5.4 внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников)

301231 - - x x x -

5.5 выплата дивидендов 
акционерам

301232 x x x - x -

5.6 операции с собственными 
выкупленными акциями

301233 - x x x x -

5.7 перераспределение 
между статьями капитала

30125 - - - 9  (9)  -

5.8 прочие изменения 30126 - - - - - -
6 Остаток 

на 1 января 2017 г.
3013 43 000  - 2 477  7 087  193  52 757  

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи 
Сим-
вол

Пункт при-
мечаний 

2016 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6
1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2 Полученные процентные доходы 70100 - 21 427  16 410  
3 Уплаченные процентные расходы 70101 - (2 720)  (4 046)  
4 Полученные комиссионные доходы 70102 - 1 787  3 202  
5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 - (340)  (334)  
6 Чистый доход по операциям с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями
70104 - - -

7 Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами 

70105 - (15)  21  

8 Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой 

70106 17 4 281  1 781  

9 Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107 - - -

10 Прочие полученные доходы 70108 - 2 935  1 850  
11 Прочие уплаченные расходы 70109 - (11 944)  (10 529)  
12 Уплаченный налог на прибыль 70110 - (1 587)  (594)  
13 Денежная прибыль (убыток) до изменения 

в операционных активах и операционных 
обязательствах, итого

701 - 13 824  7 761  

14 Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке 

70200 - (69)  18  

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в банках

70201 17 6 275  3 709  

16 Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения)

70202 17 (17 945)  (56)  

17 Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в форме кредитов, выданных клиентам 

70203 17 (11 416)  4 341  

18 Чистое снижение (прирост) денежных средств 
от производных финансовых активов

70204 - - -

19 Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в прочих операционных активах 

70205 - (513)  5 999  

20 Потоки денежных средств от изменения опера-
ционных активов, итого

702 - (23 668)  14 011  

21 Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка 

70300 - - -

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств 
банков 

70301 17 (7 295)  (15 836)  

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов 

70302 17 8 239  (9 815)  

24 Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от ценных бумаг, выпущенных банком 

70303 - 6 895  3 116  

25 Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от производных финансовых обязательств

70304 - - -

26 Чистый прирост (снижение) денежных средств 
в прочих операционных обязательствах 

70305 17 297  (13)  

27 Потоки денежных средств от изменения опера-
ционных обязательств, итого

703 - 8 136  (22 548)  

28 Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от операционной деятель-
ности 

70 - (1 708)  (776)  

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
30 Приобретение основных средств, нематериаль-

ных активов и других долгосрочных активов 
71100 8 (1 122)  (582)  

31 Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71101 8 2  -

32 Приобретение долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды других юридиче-
ских лиц 

71102 - - -

33 Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц 

71103 - - -

34 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения 

71104 - - -

35 Погашение (реализация) ценных бумаг, удер-
живаемых до погашения 

71105 - - -

36 Чистый поток денежных средств, полученных (ис-
пользованных) от инвестиционной деятельности 

71 - (1 120)  (582)  

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
38 Эмиссия акций 72100 - - 8 848  
39 Выкуп собственных акций 72101 - - -
40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102 - - -
41 Выплата дивидендов 72103 - - -
42 Чистый поток денежных средств, полученных 

(использованных) от финансовой деятельности 
72 - - 8 848  

43 Влияние изменений валютного курса на 
денежные средства и их эквиваленты 

73 13.4,17 (49)  922  

44 Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов 

74 - (2 877)  8 412  

45 Денежные средства и их эквиваленты на на-
чало отчетного периода 

740 17 х 12 894  

46 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода 

741 17 10 017  х
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ОАО «Евроторгинвестбанк»

www.etib.by

Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Евроторгинвестбанк»

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Акционерам, Совету директоров и Правлению ОАО «Евроторгинвестбанк»
Национальному банку Республики Беларусь
Исх. номер 04-03/46-116
Дата: 27 марта 2017 года

Реквизиты аудируемого лица:
Наименование: Открытое акционерное общество «Евроторгинвестбанк» (ОАО «Евроторг-
инвестбанк»);
Место нахождения: Республика Беларусь, 220006, г. Минск, ул. Денисовская, 8А;
Сведения о государственной регистрации: открытое акционерное общество «Евроторг-
инвестбанк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 25 февраля 
2002 года, регистрационный номер 807000043;
УНП: 807000043.

Реквизиты аудиторской организации:
Наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «БДО» (ООО «БДО»);
Место нахождения: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 103, этаж 
8, помещение 7;
Сведения о государственной регистрации: свидетельство о государственной регистра-
ции выдано Минским горисполкомом 15.11.2013 года;
УНП: 190241132.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Евроторгинвестбанк» (далее – Банк), состоящей из бухгалтерско-
го баланса на 1 января 2017 года, отчетов о прибылях и убытках, об изменении собствен-
ного капитала, о движении денежных средств за 2016 год, а также примечаний к годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
Руководство Банка несет ответственность за составление и представление годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Ре-
спублики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности, а также за организацию системы 
внутреннего контроля, необходимой для составления годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Обязанности аудиторской организации
Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, основанное на результатах проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 
12 июля 2013 года №56-3 «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской 
деятельности, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь, которые обязы-
вают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким 
образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия 
существенных искажений в представленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств, 
подтверждающих значения показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Банка, а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур прово-
дится на основании профессионального суждения аудитора с учетом оценки риска наличия 
существенных искажений в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате 
ошибок или недобросовестных действий. При оценке таких рисков аудитор рассматрива-
ет систему внутреннего контроля, необходимую для составления и представления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, не содержащей существенных искажений, с 
целью разработки соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мне-
ния об эффективности работы самой системы внутреннего контроля Банка. 

Аудит также включает в себя оценку применяемой учетной политики, обоснованности учет-
ных оценок и общего содержания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские 
доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение
По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Евроторгин-
вестбанк» достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение                                          
ОАО «Евроторгинвестбанк» на 1 января 2017 года, а также финансовые результаты его 
деятельности и изменения его финансового положения (движение денежных средств) за 
2016 год, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бух-
галтерскому учету и отчетности.

Заключение по отдельным проверяемым вопросам
В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и достоверности информации, 
включенной в формы пруденциальной отчетности 2801 «Расчет достаточности нормативно-
го капитала», 2807 «Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убыт-
ков по активам и операциям, не отраженным на балансе», 2809 «Расчет ликвидности», со-
ставленные Банком и представляемые на 1 января 2017 года. Ответственность за подготов-
ку данных форм пруденциальной отчетности несет руководство Банка. В наши обязанности 
входит выражение мнения о достоверности указанных форм пруденциальной отчетности.
По нашему мнению, вышеназванные формы пруденциальной отчетности на 1 января 2017 года 
составлены ОАО «Евроторгинвестбанк» достоверно во всех существенных аспектах в соот-
ветствии с Инструкцией о порядке составления и представления банками и небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями пруденциальной отчетности в Национальный банк 
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Ре-
спублики Беларусь от 31 октября 2006 года №172 (с учетом дополнений и изменений). 

Прочие вопросы 
Информация, которая может способствовать пониманию заинтересованными пользовате-
лями обязанностей аудиторской организации в целом 
Наша цель, в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года 
№56-3 «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельно-
сти, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь, – получить разумную 
уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содер-
жит существенных искажений, возникших в результате ошибок и (или) недобросовестных 
действий, что является основанием для выражения мнения о том, составлена ли годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность во всех существенных аспектах в соответствии с 
применимой основой составления и представления годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности, и  выпустить аудиторское заключение, включающее наше мнение. 
Аудит обеспечивает разумную, но не абсолютную гарантию достоверности годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности. Существует неизбежный риск того, что некоторые 
существенные искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, вызванные как 
недобросовестными действиями, так и ошибками, не будут обнаружены, несмотря на то, 
что аудит был надлежащим образом спланирован и проводился в точном соответствии с 
национальными правилами аудиторской деятельности. 
В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской дея-
тельности, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скеп-
тицизм на протяжении всей аудиторской проверки. Кроме того, мы выполняем следующее: 

— выявление и оценку рисков существенного искажения годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. Риск необнаруже-
ния существенных искажений годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате 
недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, 
так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально раз-
работанных мер, направленных на их сокрытие (подделка документов, намеренное неотра-
жение хозяйственных операций или целенаправленное искажение сведений, предоставляе-
мых аудиторской организации). Информация считается существенной, если ее пропуск или 
искажение может повлиять на экономические решения пользователей годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности аудируемого лица, принятые на ее основе; 

— рассмотрение вопроса о возможном наличии событий или условий, которые могут поста-
вить под сомнение применимость допущения о непрерывности деятельности аудируемого лица.

Мы осуществляем информирование лиц, наделенных руководящими полномочиями, по во-
просам аудита, а также о значительных результатах аудита, в том числе о значительных 
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Дата аудиторского заключения: 27 марта 2017 года
Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь
Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 27 марта 2017 года

Телефон: +375 17 308 74 51
Факс: +375 17 308 74 50
www.bdo.by

ООО «БДО»
пр. Победителей, 103
Этаж 8, помещение 7
Минск, Беларусь
220020

ИНФОРМАЦИЯ
об открытом акционерном обществе и его деятельности

по состоянию на 1 января 2017 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2016 года

Организация
Открытое акционерное общество 

«САНТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Учетный номер плательщика 400052115

Вид экономической деятельности Строительство
Организационно-правовая форма Частная

Орган управления Без ведомственной подчиненности
Единица измерения тысяч рублей

Адрес 246007, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8А

Активы
Код 

строки
На 31 декабря

 2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110  3 55  303 

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  2 55  2 55 

Отложенные налоговые активы 160 - - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - - 

Прочие долгосрочные активы 180 - - 

ИТОГО по разделу I 190  610  558

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  328  387 

в том числе:
материалы

211  328  387 

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  6 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240 - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  522 1148 

Краткосрочные финансовые вложения 260 106  3 

Денежные средства и их эквиваленты денежных 
средств

270  854  491 

Прочие краткосрочные активы 280 - - 

ИТОГО по разделу II 290  1 811 2 035 

БАЛАНС 300  2 421  2 593

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 31 декабря

 2016 года
На 31 декабря 

2015 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  1 631  1 593 

Неоплаченная часть уставного капитала 420 - - 

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 (19) (19)

Резервный капитал 440 71 - 

Добавочный капитал 450  60  60

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  2 36  260 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - - 

Целевое финансирование 480 - - 

ИТОГО по разделу III 490  1 979  1 894 

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  442  699 

в том числе: 
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  87 231 

по авансам полученным 632 171  316

по налогам и сборам 633  35  32

по социальному страхованию и обеспечению 634  29  14

по оплате труда 635  105  101

по лизинговым платежам 636 - - 

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  

прочим кредиторам 638  15  5 

Обязательства, предназначенные для реализации 640 - - 

Доходы будущих периодов 650 - - 

Резервы предстоящих платежей 660 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 670 - - 

ИТОГО по разделу V 690  442 699 

БАЛАНС 700  2 421  2 593

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  4 076  3 957 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг

020 (3 521) (3 276)

Валовая прибыль (010-020) 030  555  681 

Управленческие расходы 040 (404) (541)

Расходы на реализацию 050 - - 

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

060  151  140

Прочие доходы по текущей деятельности 070  103  1 493 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (200) (1 516)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) 090  54  117 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  73  93 

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

101 -  – 

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102  -  7

проценты к получению 103  73  86

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  – 14 

в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121 - - 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  - 14 

Расходы по финансовой деятельности 130 - - 

в том числе:
проценты к уплате 131 - - 

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 - - 

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 73 107

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  127 224 

Налог на прибыль 160 (42) (38)

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  85  186 

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  85  186 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - - 

Руководитель   А.В. Бышик

Главный бухгалтер  Н.Д. Ключинская

Дополнительная информация к годовому отчету из формы 1 

Информация об акционерном обществе и его деятельности

4. Доля государства в уставном фонде эмитента нет (всего, в процентах) 
5-6. Информация о дивидендах и акциях: 

Наименование показателей
Единица 

измерения
С начала 

года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 75 75

в том числе: юридических лиц лиц 4 4

из них нерезидент Республики Беларусь лиц

в том числе: физических лиц лиц 71 71

из них нерезидент Республики Беларусь лиц 2 2

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном 
периоде 

тысяч 
рублей

- -

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном 
периоде

тысяч 
рублей

- -

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги) 

рублей - -

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную 
акцию (включая налоги) первого типа

рублей - -

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную 
акцию (включая налоги) второго типа

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги)

рублей - -

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привиле-
гированную акцию (включая налоги) первого типа

рублей - -

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привиле-
гированную акцию (включая налоги) второго типа

рублей - -

Период, за который выплачивались дивиденды
месяц, 

квартал, 
год

- Х

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов
число, 
месяц, 

год
- Х

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 42,48 40,65

Количество простых акций, находящихся на балансе 
общества

штук 2610 2610

8. Среднесписочная численность работающих (человек) – 173
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и бо-
лее процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе 
годового отчета): санитарно-технические работы – 43%; общестроительные работы – 44%.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 
годовой бухгалтерский баланс за 2016 год: 21 марта 2017 года.
13. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения (только в 
составе годового отчета): в своей деятельности общество руководствуется Правилами корпора-
тивного поведения, Регламентом работы с реестром владельцев ценных бумаг.
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компью-
терной сети Интернет: сайта нет.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества

«Сантехэлектромонтаж» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Директору Открытого акционерного общества «Сантехэлектромонтаж» Бышику А.В.

Реквизиты аудируемого лица: 
Открытое акционерное общество «Сантехэлектромонтаж». 
Местонахождение: Республика Беларусь, 246007, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8а.
Сведения о государственной регистрации: Открытым акционерным обществом «Сантехэлектро-
монтаж» получено свидетельство № 019678 о государственной регистрации, зарегистрированное 
решением Гомельского областного исполнительного комитета от 12.08.2002 в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400052115.

Реквизиты аудиторской организации: 
Частное аудиторское унитарное предприятие «БизнесАудитСервис».
Местонахождение: ул. Лепешинского, д. 22а, к. 3-в, 246015, г. Гомель, Республика Беларусь.
Сведения о государственной регистрации: Зарегистрировано в Едином государственном реги-
стре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №490440506. Свидетельство о 
государственной регистрации выдано 02.11.2009 на основании решения Гомельского городского 
исполнительного комитета. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Сан-
техэлектромонтаж», 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 
год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к бухгалтерской отчетности.

Обязанности руководства аудируемого лица 
по подготовке бухгалтерской отчетности 
Руководство Открытого акционерного общества «Сантехэлектромонтаж» несет ответственность 
за составление и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь к порядку составления и представления отчетности 
и организацию системы внутреннего контроля, необходимой для составления бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Обязанности аудиторской организации
Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности бухгал-
терской отчетности, основанное на результатах проведенного аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, 
которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить 
аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо 
отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской отчетности.
В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчетности 
Открытого акционерного общества «Сантехэлектромонтаж», а также другую раскрытую в ней 
информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального 
суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчетности в резуль-
тате ошибок или недобросовестных действий. 
При оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчетности нами рассматривалась 
система внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Сантехэлектромонтаж», не-
обходимая для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, 
с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не 
с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.
Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных оценок 
и общего содержания бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Сантех-
электромонтаж».
Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские 
доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение
Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Сантехэлектромонтаж» достовер-
но во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного 
общества «Сантехэлектромонтаж» на 31.12.2016, а также финансовые результаты деятельности 
и изменения финансового положения Открытого акционерного общества «Сантехэлектромон-
таж» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь.

Директор ЧАУП «БизнесАудитСервис»   Н.Ф. Дашковская 

Аудитор       Е.Н. Астапенко

Дата подписания аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности: «23» февраля 2017 г.

Годовой отчет эмитента ОАО «Амкодор-КЭЗ» УНП 300028841
211060, г.п. Коханово, ул. Промышленная, 3, Промышленная зона, 

Толочинский район, Витебская область

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС
на 31 декабря 2016 г.

Активы
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 4 539 4 142

Нематериальные активы 120 9 -

ИТОГО по разделу I 190 4 548 4 142

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 5 324 3 624

В том числе:

материалы 211 2 445 1 522

незавершенное производство 213 54 43

готовая продукция и товары 214 2 697 1 872

товары отгруженные 215 128 153

прочие запасы 216 - 34

Расходы будущих периодов 230 - 5

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240 43 24

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 1 125 1 112

Краткосрочные финансовые вложения 260 - 3 039

ИТОГО по разделу II 290 6 492 7 804

БАЛАHС 300 11 040 11 946

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 7 295 5 628

Добавочный капитал 450 790 364

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) 460 1 166 1 804

ИТОГО по разделу III 490 9 251 7 796

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 25 40

ИТОГО по разделу IV 590 25 40

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 - 1 659

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 1 764 2 451

В том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 1 289 719

по авансам полученным 632 387 4

по налогам и сборам 633 10 3

по оплате труда 635 73 54

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 - 1 667

прочим кредиторам 638 5 4

ИТОГО по разделу V 690 1 764 4 110

БАЛАHС 700 11 040 11 946

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 3 735 2 909

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (3 673) (2 484)

Валовая прибыль 030 62 425

Управленческие расходы 040 (329) (289)

Расходы на реализацию 050 (39) (60)
Прибыль (убыток) от реализации  продукции, товаров, 
работ, услуг

060 (306) 76

Прочие доходы по текущей деятельности 070 317 1 187
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (451) (1 410)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (440) (147)
Доходы по инвестиционной деятельности 100 49 8
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериаль-
ных активов и других долгосрочных активов

101 49 1

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102 - 7

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (43) (7)
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериаль-
ных активов и других долгосрочных активов

111 (40) -

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (3) (7)
Доходы по финансовой деятельности 120 22 41
В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121 22 13

прочие доходы по финансовой деятельности 122 - 28
Расходы по финансовой деятельности 130 (226) (247)
В том числе:
проценты к уплате 131 (214) (220)
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (12) (27)

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
деятельности

140 (198) (205)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (638) (352)
Чистая прибыль (убыток) 210 (638) (352)
Количество убыточных организаций 213 1 1
Сумма убытка 214 (638) (352)
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 426 364

Совокупная прибыль (убыток) 240 (212) 12
Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 250 1 -

Информация об  открытом акционерном обществе «Амкодор-КЭЗ» на 01.01.2017 г.

Показатель 
Единица 

изм.
С начала 

года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Доля государства в уставном фонде эмитента % 0 0
Количество акционеров, всего лиц 187 187
В том числе юридических лиц лиц 4 4
В том числе физических лиц лиц 183 183
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном 
периоде

руб. 0 0

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном  
периоде

руб. 0 0

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая 
налоги)

руб. 0 0

Дивиденды фактически выплаченные  на одну акцию 
(включая налоги)

руб. 0 0

Обеспеченность акции имуществом общества руб. 7,91 8,63
Среднесписочная численность работающих чел. 146 158
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утвержден Годовой 
бухгалтерский баланс за 2016 г.
24 марта 2017 года
Данные бухгалтерской отчетности подтверждены  ООО «АСБ Консалт»  УНП 192482938 за-
регистрирован Минским горисполкомом 27.05.2015 г.
Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения  – приняты к сведению 
(частично применяются)
Директор ОАО «Амкодор-КЭЗ» А.В. Яроцкий
Главный бухгалтер ОАО «Амкодор-КЭЗ» Л.Е. Барановская


