
Общество с ограниченной ответственностью 

«Страховой брокер «ЮНИБРОКЕР»
УНП 806000735

г. Минск, пр-т Независимости, 172, пом. 300

интернет-сайт: unibroker.by

Бухгалтерский баланс на 1 января 2018 г.

Актив Сумма Пассив Сумма

Основные средства Уставный капитал 59

Нематериальные активы
1

Неоплаченная часть уставно-
го капитала

Доходные вложения в матери-
альные активы 

Собственные акции (доли в 
уставном капитале)

Вложения в долгосрочные 
активы

Резервный капитал

Долгосрочные финансовые 
вложения

Добавочный капитал
1

Отложенные налоговые активы Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

-1

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

Чистая прибыль (убыток) от-
четного периода 

Прочие долгосрочные активы Доходы будущих периодов

Запасы Резервы предстоящих пла-
тежей

Долгосрочные активы, предна-
значенные для реализации

Прочие долгосрочные обяза-
тельства

Расходы будущих периодов Краткосрочные кредиты и 
займы

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

Краткосрочная часть долго-
срочных обязательств

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

3

Краткосрочные финансовые 
вложения

в том числе:

прочим кредиторам
3

Денежные средства и эквива-
ленты денежных средств

61

Прочие краткосрочные активы Прочие краткосрочные обя-
зательства

БАЛАНС 62 БАЛАНС 62

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь – декабрь 2017 года

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь –

декабрь

2017

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 1

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг

020 -1

Валовая прибыль 030

Управленческие расходы 040

Расходы на реализацию 050

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

060

Прочие доходы по текущей деятельности 070

Прочие расходы по текущей деятельности 080

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090

Доходы по инвестиционной деятельности 100

Расходы по инвестиционной деятельности 110

Доходы по финансовой деятельности 120

Расходы по финансовой деятельности 130 -1

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 -1

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

140 -1

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 -1

Налог на прибыль 160

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 -1

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

220 1

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

230

Совокупная прибыль (убыток) 240

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Аудиторское заключение выдано 16.03.2018 аудитором – ИП Верезубова 

Татьяна Анатольевна.

Место жительства: 220019, г. Минск, ул. Сухаревская, 39-6.

Свидетельство о государственной регистрации № 100479384 от 25.02.2000 г.

По мнению аудитора, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность до-

стоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ООО 

«Страховой брокер «ЮНИБРОКЕР» по состоянию на 31 декабря 2017 г., финан-

совые результаты деятельности за период с 25.09.2017 по 31.12.2017 г., в соот-

ветствии с законодательством Республики Беларусь

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703

Продавец
Ф-л «Несвижское управление магистральных газопроводов 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Минская обл., г. Несвиж

Предмет аукциона

Демонтированное оборудование АГЗС, расположенное по адресу: 

Минская обл., г. Несвиж, ул. Сновская, 7

Лот № 1

Емкость для хранения сжиженного углеводородного газа

Емкость для хранения сжиженного углеводородного газа

Насосный агрегат Hydro-Vacuum SKC

Раздаточная колонка сжиженного газа Petrolmeccanica LPG 6000Р

Комплект трубопроводов с запорной и предохранительной аппаратурой

Начальная цена с НДС 20 %  8 192,15 белорусского рубля (снижена на 45 %)

Лот № 2

Емкость для хранения сжиженного углеводородного газа

Емкость для хранения сжиженного углеводородного газа

Насосный агрегат Hydro-Vacuum SKC

Раздаточная колонка сжиженного газа Petrolmeccanica LPG 6000Р

Комплект трубопроводов с запорной и предохранительной аппаратурой

Начальная цена с НДС 20 %  8 192,15 белорусского рубля (снижена на 45 %)

Лот № 3

Емкость для хранения сжиженного углеводородного газа

Емкость для хранения сжиженного углеводородного газа

Насосный агрегат Hydro-Vacuum SKC

Раздаточная колонка сжиженного газа DPC050 LE1D

Комплект трубопроводов с запорной и предохранительной аппаратурой

Начальная цена с НДС 20 % 8 243,75 белорусского рубля (снижена на 45 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ за-
даток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; 
в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску 
и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания дого-
вора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты 
предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию аукциона 
оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время 
до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 19.12.2017

Дата и время 
проведения 

аукциона

19.04.2018  в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

13.04.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

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

Email: auction@cpo.by

1. Организатор рекламной игры. 

Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Нова», далее 

именуемое «Организатор», расположенное по адресу: 220035, г. Минск, 

ул. Тимирязева, 67-139, офис 901, зарегистрировано в Едином государ-

ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей за № 191720959, свидетельство о государственной регистрации 

выдано 04.03.2013 г.

2. Наименование рекламной игры – «Активное лето с «Даридой».

3. Территория проведения. 

Рекламная игра «Активное лето с «Даридой» проводится на терри-

тории Республики Беларусь.

4. Срок начала рекламной игры – 12 апреля 2018 года, срок окон-

чания – 20 июля 2018 года.

5. Состав комиссии по проведению рекламной игры: 

• Гарбузов Сергей Николаевич, первый заместитель генерального 

директора по маркетингу и логистике ЧП «Дарида», председатель ко-

миссии;

• Старовойт Антон Петрович, специалист по рекламе ЧП «Дарида», 

член комиссии;

• Кулешов Александр Викторович, начальник управления маркетин-

говой политики ЧП «Дарида», член комиссии;

• Шамаль Дмитрий Эдуардович – директор ООО «Смарт Идея», член 

комиссии; 

• Мазура Сергей Михайлович – специалист отдела медиапланирова-

ния ООО «Смарт Нова», член комиссии.

6. Цель Игры.

Рекламная игра «Активное лето с «Даридой» проводится с целью 

стимулирования продаж продукции под торговой маркой «Дарида», а 

именно: 

– Вода минеральная питьевая лечебно-столовая «Дарида» газиро-

ванная. Объемы: 0,5 л, 0,75 л, 1 л, 1,5 л.

– Вода минеральная питьевая лечебно-столовая «Дарида» негази-

рованная. Объем: 1,5 л.

– Напиток безалкогольный негазированный «Аква фруктовая» 

«С ароматом арбуза» пастеризованный. Объем: 0,75 л, 1,5 л.

– Напиток безалкогольный негазированный «Аква фруктовая» 

«С ароматом манго» пастеризованный. Объем: 0,75 л, 1,5 л.

– Напиток безалкогольный негазированный «Аква фруктовая» 

«С ароматом клубники и лимона» пастеризованный. Объем: 0,5 л.

– Напиток безалкогольный негазированный «Аква фруктовая» 

«С ароматом яблока» пастеризованный. Объем: 0,5 л. 

– Напиток безалкогольный негазированный «Аква фруктовая» 

«С ароматом красного винограда и алоэ вера» пастеризованный. 

Объем: 0,75 л, 1,5 л.

– Напиток безалкогольный негазированный «Аква фруктовая» 

«С ароматом клюквы» пастеризованный. Объем: 0,75 л, 1,5 л.

– Напиток безалкогольный негазированный «Аква фруктовая» 

«С ароматом лимона и охлаждающим эффектом» пастеризованный. 

Объем: 0,75 л, 1,5 л.

– Напиток безалкогольный негазированный «Аква фруктовая» 

«С ароматом персика» пастеризованный. Объем: 0,75 л, 1,5 л.

7. Условия участия и порядок отбора участников Рекламной 

игры.

7.1. К участию в рекламной игре допускаются только граждане 

Республики Беларусь.

7.2. Для участия в рекламной игре необходимо в срок с 12 апреля 

2018 года до 13 июня 2018 года выполнить следующие условия:

7.2.1. Приобрести 5 любых бутылок воды «Дарида» из списка согласно 

пункту 7 настоящих Правил. 

7.2.2. Отправить 5 этикеток от пяти приобретенных бутылок воды 

«Дарида» из списка согласно пункту 7 настоящих Правил почтовым 

отправлением (письмом) по адресу: 220035, г. Минск, а/я 62. 

Для этого нужно вложить этикетки бутылок воды «Дарида» в количе-

стве 5 (пяти) штук в почтовый конверт; на почтовом конверте разборчиво 

печатными буквами написать следующие данные: 1) фамилия, имя, от-

чество (полностью, без сокращений); 2) точный почтовый адрес: почтовый 

индекс (обязательно), область (желательно), район (желательно), на-

селенный пункт (обязательно), улица (обязательно), дом (обязательно), 

корпус (при наличии обязательно), квартира (при наличии обязательно); 

3) номер мобильного телефона в международном формате и название 

оператора (номер телефона и название оператора можно вложить внутрь 

конверта). 

7.2.3. Письмо, соответствующее указанным условиям, участвует в ро-

зыгрыше призов. Участник может отправлять неограниченное количество 

писем.

7.2.4. К участию в рекламной игре не принимаются: 

– письма, полученные Организатором до 12 апреля 2018 года или 

после 13 июня 2018 года (дата получения определяется по почтовому 

штемпелю получения); 

– письма, отправленные по почте не с территории Республики Бе-

ларусь (пункты отправления определяются по почтовому штемпелю от-

правления на конверте); 

– письма, в которых указано два и более участника рекламной игры; 

– письма, заполненные неразборчиво либо не в соответствии с на-

стоящими Правилами; 

– письма, содержащие менее 5 (пяти) этикеток бутылок воды 

«Дарида».

7.3. Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в 

трудовых отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, 

близкие родственники и лица, находящиеся с ними в отношениях свой-

ства, а также члены Комиссии.

8. Состав и размер призового фонда. 

8.1. Призовой фонд Игры сформирован за счет имущества и денежных 

средств заинтересованного лица – частного предприятия «Дарида». 

8.2. Размер Призового фонда составляет 36 849,40 (Тридцать шесть 

тысяч восемьсот сорок девять белорусских рублей 40 копеек).

№ Наименование

Кате-

гория 

приза

Название 

приза 

далее 

в Прави-

лах

Кол-

во, 

шт.

Цена 

за 1 шт., 

бел. руб. 

c НДС

Общая 

стоимость, 

бел. руб.

1

Велосипед Stream 

Elastic 26, горный, 

для взрослых, 

Китай

I катего-

рия

Велосипед 

Stream 

Elastic

50
250,02 12 501,00

Денежные средства 38,00 1 900,00

2

Самокат 

2-колесный Ultimate, 

200 мм 

I катего-

рия

Самокат 

Ultimate
40 99,984 3 999,36

3
Самокат 2-колесный 

Fabolous, 200 мм 

I катего-

рия

Самокат 

Fabolous
60 99,984 5 999,04

4
Рюкзак 600D 

с логотипом 1+0 

II катего-

рия

Рюкзак 

600 D
200 24,75 4 950,00

5

Волейбольный мяч, 

дизайн 

«Смарт Нова»

II катего-

рия

Волейболь-

ный мяч
500 15,00 7 500,00

Итого:  36 849,40

9. Место, дата, время и порядок розыгрыша призового фонда, 

порядок определения выигравших участников рекламной игры.

Розыгрыши призов будут осуществляться в два этапа. Розыгрыши 

призов проводятся открыто в присутствии комиссии в офисе ООО «Смарт 

Нова» по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 67, офис 901.

Розыгрыш 1:

В розыгрыше 1 16.05.2018 года в 15 часов принимают участия 

письма, полученные Организатором с 12.04.2018 года по 13.05.2018 

года (по почтовому штемпелю получения). Разыгрываются призы в 

следующей последовательности: велосипед Stream Elastic – 25 шт., 

самокат Ultimate – 20 шт., самокат Fabolous – 30 шт., рюкзак 600D – 

100 шт., волейбольный мяч – 250 шт.

Розыгрыш 2:

В розыгрыше 2 15.06.2018 года в 15 часов принимают участия 

письма, полученные Организатором с 12.05.2018 года по 13.06.2018 

года (по почтовому штемпелю получения). Разыгрываются призы в 

следующей последовательности: велосипед Stream Elastic – 25 шт., 

самокат Ultimate – 20 шт., самокат Fabolous – 30 шт., рюкзак 600D – 100 

шт., волейбольный мяч – 250 шт.

Для проведения каждого розыгрыша письма участников загружа-

ются в специальный прозрачный барабан. Член комиссии производит 

случайное извлечение письма из барабана. После извлечения письмо 

вскрывается и проверяется на предмет выполнения условий рекламной 

игры. Если условия рекламной игры выполнены, участник, чье письмо 

было извлечено из барабана, становится победителем рекламной игры. 

В случае если письмо не соответствует правилам рекламной игры, то 

процедура выбора победителя проводится заново до того момента пока 

не будет вытянуто письмо, полностью соответствующее условиям ре-

кламной игры. 

10. Место, порядок и сроки выдачи призов и уведомления по-

бедителей.

Список победителей рекламной игры по результатам двух розыгры-

шей будет опубликован на сайте: www.darida.by/igra

Победители, выигравшие призы I категории (велосипеды и само-

каты), уведомляются о своем выигрыше в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня проведения розыгрыша письмом, высланным по адресу, 

указанному участником на почтовом конверте. Для получения приза 

победители должны явиться в офис Организатора игры по адресу: г. 

Минск, ул. Тимирязева, 67, офис 901 в любой рабочий день до 20 июля 

2018 года включительно, а также по субботам 02.06.2018 г. или 30.06.2018 г. 

по предварительному согласованию даты и времени прибытия с пред-

ставителем Организатора по телефонам: +375 (17) 360-11-20 или +375 

(17) 360-11-30 для заполнения документов на получение приза. В случае 

если победитель совершеннолетний — при личной явке с паспортом (ви-

дом на жительство на территории Республики Беларусь); в случае если 

победитель несовершеннолетний — при личной явке в сопровождении 

законного представителя со свидетельством о рождении победителя 

рекламной игры и паспортом (видом на жительства на территории Ре-

спублики Беларусь) законного представителя. После прохождения про-

цедуры заполнения документов победитель должен получить сам приз 

(велосипед или самокат) на складе, расположенном по адресу: Минский 

район, агрогородок Ждановичи, ул. Линейная, 1а.

Призы II категории (рюкзаки и волейбольные мячи) высылаются побе-

дителям по почте на адрес, указанный на почтовом конверте, признанном 

выигрышным, не позднее 10.07.2018 года.

В случае отказа победителя от получения приза, неполучения приза 

в установленном правилами порядке и сроки либо невыполнения других 

обязательных условий его получения приз остается у Организатора. 

11. Порядок информирования об условиях и результатах Игры.

Правила рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» 

до начала рекламной игры. Результаты розыгрыша призов будут опубли-

кованы в газете «Звязда» не позднее 25 июня 2018 года. 

12. Другие условия. 

12.1 Налогообложение приза производится в соответствии с действу-

ющим законодательством Республики Беларусь. Участник самостоятель-

но несет ответственность за соблюдение им действующего законодатель-

ства в сфере налогообложения.

12.2 Участник рекламной игры, претендующий на получение приза, 

обязуется заполнить и подписать все необходимые документы, предостав-

ляемые Организатором рекламной игры для получения приза.

12.3 Организатор не вступает в споры между участниками относитель-

но определения собственника выигранного приза и/или претендентов на 

получение приза. Участник вправе распорядится полученным призом по 

своему усмотрению. 

12.4 Организатор не несет ответственности за качество работы поч-

товых служб, в частности за недоставку либо несвоевременную доставку 

почтовой корреспонденции.

12.5 Организатор рекламной игры не несет ответственности за любые 

риски, связанные с повреждением Призов и их эксплуатацией, возникшие 

после передачи Призов Победителям.

12.6 Участие в рекламной игре предполагает ознакомление и пол-

ное согласие участников с настоящими Правилами, принятие на себя 

обязательства соблюдать все их условия и требования. Несоблюдение 

участником требований настоящих Правил считается его отказом от 

участия в Игре.

12.7 Факт участия в рекламной игре означает, что ее участники со-

глашаются с тем, что их имена, фамилии, отчества, фотографии, видео-, 

аудио- и иные материалы о них могут быть использованы Частным Пред-

приятием «Дарида» в любых рекламных и (или) информационных мате-

риалах, связанных с проведением рекламной игры, без уплаты какого-

либо вознаграждения Участникам. Победитель, выигравший приз, дает 

свое согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку 

для рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением 

данной рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. 

Все права на такие рекламные материалы принадлежат Частному Пред-

приятию «Дарида».

12.8. Организатор не оплачивает победителю расходы, связанные с 

проездом к месту получения приза. 

12.9. Организатор не несет ответственности за невозможность свя-

заться с участником в случае недостоверной информации, представлен-

ной Участником.

12.10. Все возможные претензии участников в отношении организации 

и условий передачи призов должны быть адресованы непосредственно 

Организатору рекламной игры по адресу: 220035, г. Минск, ул. Тимиря-

зева, 67-139, офис 901.

12.11 Телефон информационной линии 8 (017) 360-11-20. Время ра-

боты информационной линии: с 12.00 до 17.00 в рабочие дни.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3242

от 03.04.2018 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«АКТИВНОЕ ЛЕТО С «ДАРИДОЙ»
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