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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2016 года

Организация ООО «Универсальный страховой брокер»
Учетный номер плательщика 806000393
Вид экономической деятельности 67201
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления

Единица измерения тыс. руб.
Адрес г. Минск, пр-т Независимости, 66-3

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 
2016 года

На 
31 декабря 
2015 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  1  1 

Нематериальные активы 120  2 

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  3  1 

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 приобретенным 
товарам, работам, услугам

240

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  23  24 

Краткосрочные финансовые вложения 260

Денежные средства и их эквиваленты 270  58  55 

Прочие краткосрочные активы 280  -    -   

ИТОГО по разделу II 290  82  79 

БАЛАНС 300  85  80 

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  35  35 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  71  71 

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  14  9 

В том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  1  1 

по авансам полученным 632

по налогам и сборам 633  2  3 

по социальному страхованию и обеспечению 634  3 

по оплате труда 635  6  4 

по лизинговым платежам 636  -   

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  -    -   

прочим кредиторам 638  2  1 

Обязательства, предназначенные для реализации 640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  -    -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  -    -   

ИТОГО по разделу V 690  14  9 

БАЛАНС 700  85  80 

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  222  235 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020

Валовая прибыль (010 – 020) 030  222  235 

Управленческие расходы 040 (131) (93)

Расходы на реализацию 050

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

060  91  142 

Прочие доходы по текущей деятельности 070

Прочие расходы по текущей деятельности 080

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090  91  142 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  3  3 

В том числе:

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

101 -   -   

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102 -   -   

проценты к получению 103  3  3 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 -   

Расходы по инвестиционной деятельности 110 -   -   

В том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов

111 -   -   

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 -   -   

Доходы по финансовой деятельности 120  10  22 

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обяза-
тельств

121  10  22 

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 обяза-
тельств

132 (10) (7)

прочие расходы по финансовой деятельности 133

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности (100 - 110 + 120 - 130)

140  3  18 

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150  94  160 

Налог на прибыль 160 (17) (29)

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) 
(± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200)

210  77  131 

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 -   -   

Результат от прочих операций, не включаемый в чи-
стую прибыль (убыток)

230 -   -   

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240  77  131 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

Руководитель И.А. Барташевич

Главный бухгалтер ИП Денисенко Ж.Э.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности 

Общества с ограниченной ответственностью 
«Универсальный страховой брокер»

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Директору ООО «Универсальный страховой брокер» 
Барташевичу И.А.

Реквизиты аудируемого лица 

Наименование организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Универсальный страховой брокер» 
(ООО «Универсальный страховой брокер»).
Местонахождение: г. Минск, пр-т Независимости, 66-3. 
Сведения о государственной регистрации: приказ Мини-
стерства финансов Республики Беларусь о внесении в 
Единый государственный регистр юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей номером 806000393.

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 Мин-
ского горисполкома №63 от 19.01.2001, регистрационный 
номер 101507723. 

 Мною проведен аудит прилагаемой бухгалтерской 
отчетности ООО «Универсальный страховой брокер», 
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 «Универсальный страховой брокер» 
несет ответственность за составление и представление 
бухгалтерской отчетности в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и 
отчетности и организацию системы внутреннего 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 аудитор-
ское мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, 
основанное на результатах проведенного аудита.

Мною проведен аудит в соответствии с требования-
ми Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года 
«Об аудиторской деятельности» и национальных правил 
аудиторской деятельности, которые обязывают меня со-
блюдать 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 мною были выполнены аудиторские 
процедуры, направленные на получение аудиторских до-
казательств, подтверждающих значения показателей бух-
галтерской отчетности ООО «Универсальный страховой 
брокер», а также другую раскрытую в ней информацию. 
Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании 
профессионального суждения с учетом оценки риска суще-
ственного искажения бухгалтерской отчетности в резуль-
тате ошибок или недобросовестных действий. При оценке 

риска существенного искажения бухгалтерской отчетно-
сти мною рассматривалась система внутреннего контроля 
ООО «Универсальный страховой брокер», необходимая 
для составления ООО «Универсальный страховой брокер» 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений, с целью планирования аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью 
выражения мнения относительно эффективности функцио-
нирования этой системы.

Аудит также включал оценку применяемой учетной 
политики, обоснованности учетных оценок и общего со-
держания бухгалтерской отчетности ООО «Универсаль-
ный страховой брокер».

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

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ

По моему мнению, бухгалтерская отчетность ООО 
«Универсальный страховой брокер», сформированная в 
соответствии с требованиями законодательства Респуб-
лики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, 
достоверно во всех существенных аспектах отражает 
финансовое положение ООО «Универсальный страховой 
брокер» на 1 января 2017 г. и результаты его финансово-
хозяйственной деятельности за 2016 г., при этом со-
вершенные ООО «Универсальный страховой брокер» 
финансовые (хозяйственные) операции соответствуют 
законодательству.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ о торгах

Наименование 
(описание) 

имущества и его 
стоимость 

Лот №1. Погрузчик «Toyota 02-7FDF15», 2010 г. в., стои-
мостью  15 423,70 бел. руб.
Лот №2. Автомобиль «ГАЗ 33023», 2007 г. в., рег. знак 
АI6912-2, стоимостью 4 300,70 бел. руб. 
Лот №3. Полуприцеп «Шмитц SPR24», 1994 г. в., рег. 
знак В0498А, стоимостью  2 898,80 бел. руб. 
Лот №4. Трактор «МТЗ 82», 1985 г. в., рег. знак 7897 
БХ, стоимостью  3 558,10 бел. руб.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ОАО «Оршаагропроммаш» (УНН 300051602)

Местонахождение 
(адрес) имущества 

г. Орша, ул. Ленина, 215

Наличие 
обременений

Нет

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

11.04.2017 в 10.00
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.4

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома
210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1.
Судебный исполнитель – Ильющенков Алексей Алексан-
дрович, тел./факс: 8(0212)614018, 8(033)6879145 

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стои-
мости имущества (по каждому лоту) на депозитный 
счет главного управления юстиции Витебского облис-
полкома №3642903001037 в филиале 200 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 
15.00 10.04.2017.
Минимальная величина первого шага – 5% от первона-
чальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется покупателем имущества

30 марта 2017 года 
состоится повторное очередное общее собрание акционеров 

открытого акционерного общества 

«Лукомльэнергомонтаж», 
расположенного по адресу: 

Витебская обл., г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8

Собрание пройдет по адресу: г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8, 
актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 
году и основных направлениях деятельности Общества на 2017 год.

2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-
сией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о 
прибыли и убытках Общества за 2016 год.

4. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, 
(покрытия убытков) за 2016 год и выплате дивидендов.

5. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоря-
жении предприятия на 2017 г. и первый квартал 2018 г. 

6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комис-
сии.

7. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии.

8. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменени-
ем величины номинальной стоимости акции и размера уставного фонда 
Общества в связи с деноминацией и проведением пересчета номинальной 
стоимости акции.

9. Об уменьшении уставного фонда Общества путем аннулирования 
акций, приобретенных акционерным Обществом в целях сокращения их 
общего количества.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам 
повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник–пятница), начиная с 
21 марта 2017 г., по месту нахождения Общества (приемная) с 13.00 до 
16.00.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания 
с 08.00 до 09.45.

Время начала проведения собрания 10.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по со-

стоянию на 1 марта 2017 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру общества – паспорт;
- представителю акционера – паспорт и доверенность

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает об открытом аукционе по продаже 5 машино-мест в г. Минске по ул. Платонова, 1Б

Наименование
Начальная 

цена продажи, 
бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Лот №1. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123696. 
Наименование: машино-место №31. Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-94. Г.п. – 2007. 

Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 21,5 кв. м. 
Ограждающие конструкции – разметка. Материал покрытия – бетон

19 548,00 1 950,00

Лот №2. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123697. 
Наименование: машино-место №32. Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-95. Г.п. – 2007. 

Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 19,4 кв. м. 
Ограждающие конструкции – разметка. Материал покрытия – бетон

17 604,00 1 760,00

Лот №3. Изолированное помещение с инв.№500/D-708123698. 
Наименование: машино-место №38. Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-99. Г.п. – 2007. 

Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 18,6 кв. м. 
Ограждающие конструкции – разметка. Материал покрытия – бетон

16 956,00 1 690,00

Лот №4. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123699. 
Наименование: машино-место №39. Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-100. Г.п. – 2007. 

Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 16,9 кв. м. 
Ограждающие конструкции – разметка. Материал покрытия – бетон

15 336,00 1 530,00

Лот №5. Изолированное помещение с инв.№500/D-708123700. 
Наименование: машино-место №40. Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-101. Г.п. – 2007. 

Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 18,2 кв. м. 
Ограждающие конструкции – разметка. Материал покрытия – бетон

16 524,00 1 650,00

Шаг аукциона – 5%

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в аукционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, уве-
личенной на 5% (пять процентов) (Претендент на покупку), обязан оплатить полную стоимость приобретенного на 
аукционе Объекта (Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на 
организацию и проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) недвижимости, имущество 
должника осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики 
Беларусь для Победителя аукциона.
Аукцион состоится 03.05.2017 г. в 11.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, 
код 369.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе по продаже имущества (Машино-место № ___ ) (Лот №____ ), проводимом 03.05.2017 (Партизанский МРО).
Участник аукциона, желающий принять участие в аукционе по нескольким лотам, вносит задаток в сумме, предусмо-
тренной для каждого лота.
Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация сделки осуществляются в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, ул. Комсомольская, 11, каб. 6 в рабочие 
дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. Окончание приема заявлений – 29.04.2017 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом(ами) аукциона. Контактное лицо для осмотра Объ-
ектов: Сувалов Юрий Петрович, тел.: 8 (029) 140-83-10; 8 (017) 290-93-46 (47)

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 
  � www.ino.by � torgi@ino.by

Общее собрание кредиторов ООО «Л-Бит Групп» по вопросу о защите 
требований ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал №529 «Белсвязь» состоит-
ся 03.04.2017 года  в 15.00 в конференц-зале ОАО «АСБ Беларусбанк», 
филиал №529 «Белсвязь», расположенном по адресу: г. Минск, проспект 
Независимости, 56, каб. 300 (3-й этаж). Ознакомиться с  предъявленными 
требованиями и выдвинутыми возражениями можно по адресу: г. Минск, 
пр. Победителей, д. 101, оф. 1, каб. 1, согласовав время с представителем 
управляющего по тел: 8-017-388-03-25. Более подробная информация име-
ется на сайте: http://bankrot.gov.by . 

УНП 190816859

ЗАО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЦЕНКИ» информирует:

в извещение о проведении открытого аукциона (06.04.2017) по продаже 
недвижимого имущества, транспорта, спецтехники и оборудования, при-
надлежащих РУП «СМТ №22», опубликованном в газете «Звязда» от 
02.03.2017, вносится изменение: лот №24 – Станция прогрева бетона 
ТСД 3-80/0,38 У3, инв. №01138 и лот №25 – Станция прогрева бетона 
ТСД 3-80/0,38 У3, инв. №01139 – исключаются

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

Email: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by

В извещении о проведении аукциона Ченковским сельским исполни-
тельным комитетом, опубликованном в газете «Звязда» от 18.03.2017 г. 
№52  (28416), исправление. Читать: прием документов с даты опубликова-
ния по 31 марта.               УНП 400178309

ІНФАРМБЮРО

УНП 300007839

УНП 300059021


