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страховой брокер 

«СТУДИЯ СТРАХОВАНИЯ»
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2016 года

Активы
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 года
На 31 декабря 

2015 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  2  24 

Нематериальные активы 120  -    -   

Доходные вложения в материальные активы 130  -    -   

в том числе:
инвестиционная недвижимость 131  -    -   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -    -   

прочие доходные вложения в материальные 
активы

133  -    -   

Вложения в долгосрочные активы 140  -    -   

Долгосрочные финансовые вложения 150  -    -   

Отложенные налоговые активы 160  -    -   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -    -   

Прочие долгосрочные активы 180  -    -   

ИТОГО по разделу I 190  2  24 

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  -    -   

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

240  -    4 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  57  27 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -    -   

Денежные средства и их эквиваленты 270  149  275 

Прочие краткосрочные активы 280  -    -   

ИТОГО по разделу II 290  206  306 

БАЛАНС 300  208  330 

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  35  35 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -    -   

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430  -    -   

Резервный капитал 440  -    -   

Добавочный капитал 450 (1) (1)

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460  165  164 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -    -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  199  198 

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  9  3 

в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  -    1 

по авансам полученным 632  -    -   

по налогам и сборам 633  8  1 

по социальному страхованию и обеспечению 634  -    -   

по оплате труда 635  1  1 

по лизинговым платежам 636  -    -   

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  -    -   

прочим кредиторам 638  -    -   

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  -    -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  -    129 

ИТОГО по разделу V 690  9  132 

БАЛАНС 700  208  330 

ОТЧЕТ ОТ ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь – декабрь 2016 года

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  53  691 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (35) (67)

Валовая прибыль 030  18  624 

Управленческие расходы 040 (25) (49)

Расходы на реализацию 050 -   -   

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

060 (7)  575 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  63  112 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (67) (495)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (11)  192 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  28  16 

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

101  21 -   

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102 -   -   

проценты к получению 103  7  16 

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104 -   -   

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (21) -   

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

111 (21) -   

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 -   -   

Доходы по финансовой деятельности 120  6  51 

В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  6  51 

прочие доходы по финансовой деятельности 122 -   -   

Расходы по финансовой деятельности 130 -   (14)

В том числе:
проценты к уплате 131 -   (1)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 -   (13)

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133 -   -   

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140  13  53 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  2  245 

Налог на прибыль 160 (1) (113)

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  132 

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  1  132 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

Руководитель  Л.Л. Шемякин 

Главный бухгалтер И.И. Якимович 

3 мая 2017 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовой индивидуальной бухгалтерской  отчетности

ООО СБ «Студия Страхования» за 2016 год
Аудируемое лицо

Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью стра-
ховой брокер «Студия Страхования»

Сокращенное наименование ООО СБ «Студия Страхования» 

Место нахождения
г. Минск, Республика Беларусь, 220002, г. Минск, 
ул. В. Хоружей 31, корп. А, ком. 58

Сведения о государственной 
регистрации

В Едином государственном реестре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей зареги-
стрировано в Министерстве финансов Республики 
Беларусь от 17.09.2014 №0000043

УНП №806000615 от 17.09.2014

Аудиторская организация

Полное наименование
Аудиторское общество с ограниченной ответствен-
ностью «Аудитэл»

Сокращенное наименование АООО «Аудитэл»

Место нахождения
220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский 
тракт, 22а, пом. 46, к. 410

Сведения о государственной 
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации ком-
мерческой организации выдано Минским городским 
исполнительным комитетом, решение от 28 сентяб-
ря 2000 г. №1097

УНП 100591487

Заключение по годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности
Мы провели аудит прилагаемой годовой индивидуальной бухгалтерской  отчетности 
(далее – годовой бухгалтерской отчетности) ООО СБ «Студия Страхования» за 
2016 г., которая включает:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об изменении собственного капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об использовании целевого финансирования;
- примечания к годовой бухгалтерской отчетности.

Обязанности руководства аудируемого лица 
по подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Руководство ООО СБ «Студия Страхования» несет ответственность за составление 
и представление годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. Данная 
ответственность распространяется на организацию системы внутреннего контроля, 
которая должна обеспечивать подготовку достоверной годовой бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

Обязанности аудиторской организации
Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверно-
сти годовой бухгалтерской отчетности ООО СБ «Студия Страхования», 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. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы 
профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы 
обеспечить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность 
не содержит существенных искажений.
В ходе аудита нами выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей годовой бух-
галтерской отчетности ООО СБ «Студия Страхования», а также другую раскрытую 
в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании про-
фессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения годовой 
бухгалтерской отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. 
При оценке риска существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности нами 
рассматривалась система внутреннего контроля ООО СБ «Студия Страхования», 
необходимая для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений с целью планирования аудиторских процедур, соответ-
ствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно 
эффективности функционирования этой системы. Аудит также включал оценку при-
меняемой учетной политики, обоснованности учетных оценок и общего содержания 
годовой бухгалтерской отчетности ООО СБ «Студия Страхования».
Мы полагаем, что в ходе аудита нами получены достаточные и надлежащие 
аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения 
аудиторского мнения.

Аудиторское мнение
По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность ООО СБ «Студия Страхова-
ния», достоверно во всех существенных аспектах, отражает финансовое положе-
ние ООО СБ «Студия Страхования» на 1 января 2017 г., финансовые результаты 
его деятельности и изменения его финансового положения (движение денежных 
средств) за 2016 г., составлена в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь.

Директор АООО «Аудитэл» А.И. Папковский

Аудитор, возглавлявший аудит А.И. Папковский

Дата подписания: 14 марта 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-
кетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62. 

Продавец: ОАО «Витебскоблавтотранс» (Филиал «Автотранспортное пред-
приятие №18» г. Браслав»), 211970, Витебская обл., г. Браслав, ул. Юбилейная, 
99, тел. (+375 33) 345-11-39

Лот №1. Капитальное строение с инв. №210/С-8858 по адресу: Витебская обл., 
Браславский район, г. Браслав, ул. Промышленная, 11, площадью 57,7 кв. м, 
назначение – сооружение специализированное автомобильного транспорта и 
автодорожного хозяйства, наименование – автозаправочный пункт; капитальное 
строение с инв. №210/С-8859 по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, г. Брас-
лав, ул. Промышленная, д. 11, площадью 306 кв. м, назначение – сооружение спе-
циализированное складов, хранилищ, наименование – открытая площадка для 
хранения горюче-смазочных материалов. Имущество расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 220850100002000035 площадью 1,2160 га, на-
значение: земельный участок для размещения объектов по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей (в т.ч. автомобильных заправочных и газонаполнительных 
станций). Начальная цена: 166 380 без НДС. Задаток: 16 638 руб.

Повторный аукцион состоится 07.06.2017 в 11.00 по адресу: Витебская обл., 
г. Браслав, ул. Юбилейная, 99 в Филиале «Автотранспортное предприятие №18 
г. Браслава» ОАО «Витебскоблавтотранс». Срок внесения задатков и приема 
документов: с 06.05.2017 с 8.30 по 06.06.2017 г. до 17.30. Срок заключения 
договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона, 
оплата объекта производится в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи. Условие аукциона: возмещение затрат по оценке имущества, 
оплата НДС сверх цены продажи объекта

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами при-
нимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 
д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в 
порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 №609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать 
организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение 
установленной формы с приложением документов:  документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. 
лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверж-
дающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное до-
казательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засви-
детельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем 
юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев, когда юр. лицо представ-
ляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального пред-
принимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 
иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или индивидуального предпри-
нимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством 
порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – документ, под-
тверждающий его полномочия. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, 
возместить затраты по оценке имущества на расчетный счет, указанный в про-
токоле аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Задаток перечисляется на р/с 3012078870010, ЗАО «МТБанк», г. Минск, БИК 
153001117, УНП 390477566, получатель платежа – ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга». Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее, 
чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. 
Дополнительную информацию можно получить по тел.: (0212) 42-61-62, (029) 
510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о торгах

Наименование (описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот №1. Объект недвижимости – капитальное 
строение с инв. №240/С-28863, расположенное 
по адресу: Витебская область, г. Орша, ул. Мира, 
д. 39А, площадь – 5.688 кв. м, назначение – 
административно-инженерный корпус.
Начальная стоимость лота – 1 223 271,60 бел. руб.

Собственник (владелец) 
имущества 

ОАО «Оршанский инструментальный завод», 
УНП 300207906, юридический адрес: 
Витебская область, г. Орша, ул. Мира, 39А

Местонахождение 
имущества 

г. Орша, ул. Мира, 39А.
Контактные лица по вопросам осмотра имущества 
и получения дополнительной информации:
Троицкий Владимир Федорович – директор 
ОАО «Оршанский инструментальный завод», 
тел. 8(0216) 21-67-85

Наличие обременений Залог ОАО «Белгазпромбанк»

Место (адрес), дата 
и время проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 
юстиции Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. Богдана Хмельницкого, 10/1 
29 мая 2017 года  в 10.00

Справочная информация 
об организаторе торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 
юстиции Витебского облисполкома
210015, г. Витебск, ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 10/1, каб. 2.5.
Судебный исполнитель – Богданова Ольга Евгеньев-
на, тел. (0212) 62 03 40, т.м. 375-33-687-91-63.
Начальник отдела – Бураков Игорь Вячеславович,                                     
тел. (0212) 61 40 15

Условия и порядок про-
ведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах 
и дать подписку об отсутствии препятствий для 
приобретения имущества, предусмотренных за-
конодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от 
стоимости имущества на депозитный счет управ-
ления принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома 
№3642903001037 филиала №200 – Витебского 
областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код 635, УНП 300002505 не позднее 14.00 26 мая 
2017 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% 
стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 05.05.2009 №232 «О 
некоторых вопросах проведения аукционов (кон-
курсов)» возмещение затрат на организацию и 
проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 
предмета 

торгов
Информация об имуществе

Площадь,
кв. м 

Начальная 
цена,

руб. с НДС

Размер 
задатка,

руб. с 
НДС

1

Помещение административного 
назначения инв. №500/D-77361, 
по адресу: г. Минск, ул. Максима 
Богдановича, д. 37, пом. 2Н.
Земельный участок кадастровый 
№500000000007003837 площадью 
0,0894 га; назначение участка – 
земельный участок для эксплуатации 
и обслуживания жилого дома 
со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями

55,1 121 327,67 1 213,30

Продавец имущества: Открытое акционерное общество 
«Белагропромбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие 
«Агробизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, 
оф.1703.
Торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст.ст. 
417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и усло-
виями проведения аукциона по продаже имущества, принад-
лежащего ОАО «Белагропромбанк».
К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с органи-
затором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона по соответствующему пред-
мету торгов, а также представившие организатору торгов 
следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию платежного до-
кумента о внесении задатка (задатков); документы, подтверж-
дающие полномочия представителя юридического (физиче-

ского) лица; а также, при необходимости, иные документы в 
соответствии с условиями проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового уни-
тарного предприятия «Агробизнесконсалт» №3012201310011 
в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, код 153001964, УНП 
190982374 в срок, установленный для приема документов на 
участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена 
повышается аукционистом до тех пор, пока только один участ-
ник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и 
включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою 
цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано только одним участником или 
для участия в них явился только один участник, предмет торгов 
продается этому участнику (покупателю) при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС 
осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, 
предусмотренном в условиях проведения торгов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем 
торгов (покупателем) подписывается в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 6 июня 2017 года в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 
торгах осуществляются с 06.05.2017 по 02.06.2017 включительно 
в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 17.30 (по пятницам – 
до 16.15) по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 22-1703.
Получить дополнительную информацию и ознакомиться с до-
кументацией по условиям и предметам торгов можно на сайте 
www.torgi.agroconsult.by.
Телефоны для справок ОАО «Белагропромбанк»: Управление 
обеспечения деятельности банка Отдел эксплуатации зданий 
и сооружений Главный специалист – Барановский Иван Алек-
сандрович, тел. 8 (029) 551-95-22. Организатор аукциона: Tel/
Fax 8 (017) 399-66-39, GSM VEL 8 (029) 816-64-46, GSM MTS 
8 (044) 540-64-46

о проведении 6 июня 2017 года торгов 
по продаже имущества, принадлежащего
ОАО «Белагропромбанк»


