
АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 
2014 года

На 
31 декабря 
2013 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  34  - 

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  34  - 

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, пред-
назначенные 
для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  -  - 

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240  -  - 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  115  - 

Краткосрочные 
финансовые вложения

260  -  - 

Денежные средства 
и их эквиваленты

270  382  - 

Прочие 
краткосрочные активы 

280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  498  - 

БАЛАНС 300  532  - 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
строки

На 
31 декабря 
2014 года

На 
31 декабря 
2013 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  346  - 

Неоплаченная часть 
уставного капитала

420  -  - 

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  22  - 

Добавочный капитал 450  -  - 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460  116  - 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  484  - 

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  48  - 

В том числе:  -  - 

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631  12  - 

по авансам полученным 632  -  - 

по налогам и сборам 633  12  - 

по социальному 
страхованию и обеспечению 

634  4  - 

по оплате труда 635  9  - 

по лизинговым платежам 636  -  - 

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637  -  - 

прочим кредиторам 638  11  - 

Обязательства, 
предназначенные 
для реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы 
предстоящих платежей

660  -  - 

Прочие краткосрочные 
обязательства

670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  48  - 

БАЛАНС 700  532  - 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2014 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь–декабрь 2014 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь– 
декабрь

2014 года

За январь– 
декабрь

2013 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  606  - 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020  -  - 

Валовая прибыль (010 – 020) 030  606  - 

Управленческие расходы 040 (478)  - 

Расходы на реализацию 050  -  - 

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

060  128  - 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  -  - 

Прочие расходы по текущей деятельности 080  -  - 

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

090  128  - 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  -  - 

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

101  -  - 

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  -  - 

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  2  - 

В том числе: 
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  -  - 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  2  - 

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  -  - 

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

140  2  - 

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150  130  - 

Налог на прибыль 160 (24)  - 

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  106  - 

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) (± 210 ± 220 ± 230) 240  106  - 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

Руководитель А.И.Матович 

Главный бухгалтер Н.В.Микитич 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по бухгалтерской отчетности

за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

«27» марта 2015 г. г. Минск

Адресат: Директору ООО «Страховой брокер Эксинс» А.И.Матовичу.

Аудируемое лицо: 
Общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер Эксинс» 

(ООО «Страховой брокер Эксинс») 
220004, г. Минск, ул. Короля, д. 9, офис 105. 

Сведения о государственной регистрации:
Деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер Эксинс» 
зарегистрирована Министерством финансов Республики Беларусь 12.02.2014 г., 
регистрационный номер № 806000431. 

Индивидуальный предприниматель Сачишина Елена Владимировна.
220034, г. Минск, ул. Захарова, 19, кв. 4, телефон 259-49-40.
Свидетельство о государственной регистрации от «03» сентября 2013 г. № 0459870, 
регистрационный номер 192041667.
Расчетный счет № 301 320 753 001 6 в ЗАО «МТБанк», БИК 153001117. 

Мною проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Страховой 
брокер Эксинс» состоящей из:

бухгалтерского баланса на 01.01.2015 г.;
отчета о прибылях и убытках;
приложений, предусмотренных нормативными правовыми актами;
пояснительной записки.
Руководство ООО «Страховой брокер Эксинс» несет ответственность за подготов-

ку и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. Данная ответственность 
распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функцио-
нирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечить подготовку 
достоверности бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 
в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надле-
жащей учетной политики, а также обоснованных оценочных значений.

Аудитор несет ответственность за выраженное мнение о достоверности данной 
бухгалтерской отчетности и соответствии совершенных ООО «Страховой брокер 
Эксинс» финансовых, хозяйственных операций законодательству, основанное на 
результатах проведенного аудита.

Аудит проведен в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об 
аудиторской деятельности» и республиканских правил аудиторской деятельности. 
Данные правила обязывают меня соблюдать нормы профессиональной этики, плани-
ровать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность 
относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной 
бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских 
доказательств, подтверждающих значения и раскрытия информации в бухгалтерской 
отчетности. Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессио-
нального суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской 
отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска 
существенного искажения бухгалтерской отчетности рассматривалась система вну-
треннего контроля ООО «Страховой брокер Эксинс» с целью планирования дальней-
ших аудиторских процедур в зависимости от оцененных рисков, а не для выражения 
мнения относительно эффективности функционирования этой системы.

 Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной политики, 
обоснованности оценочных значений и общего представления бухгалтерской от-
четности.

Я считаю, что в ходе аудита были получены достаточные и надлежащие ау-
диторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения 
аудиторского мнения.

 По моему мнению, бухгалтерская отчетность ООО «Страховой брокер Эксинс», 
сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Бела-
русь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспек-
тах без оговорок отражает финансовое положение ООО «Страховой брокер Эксинс» 
на 1 января 2015 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
за 2014 год, при этом совершенные ООО «Страховой брокер Эксинс» финансовые 
(хозяйственные) операции соответствуют законодательству. 

Индивидуальный предприниматель Е.В.Сачишина

Аудиторское заключение получено в 2-х экземплярах 
 «27» марта 2015 г. Матович А.И. 

ООО «Страховой брокер Эксинс»
Учетный номер плательщика: 806000431
Вид экономической деятельности: 67201

Организационно-правовая форма: 
Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: млн.руб.
Адрес: 220004, г. Минск, ул. Короля, д. 9, оф.105

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ 
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА 
СОВМЕСТНОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАМБАЗ»
СООО «ТАМБАЗ» 

(СУМЕСНАГА ТАВАРЫСТВА 
3 АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ «ТАМБАЗ»

 СТАА «ТАМБАЗ»)
1. Полное наименование эмитента:
на русском языке – совместное общество с ограниченной ответственностью 

«ТАМБАЗ»; на белорусском языке – сумеснае таварыства з абмежаванай адказ-
насцю «ТАМБАЗ». Сокращенное наименование эмитента: 

на русском языке – СООО «ТАМБАЗ»; 
на белорусском языке – СТАА «ТАМБАЗ».
2. Решением Минского горисполкома № 42 от 13 января 2005 года Эмитент 

был зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 100348810.

3. Место нахождения Эмитента: 
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, пр. Пушкина, 68, комн. 33. Тел.: 8 (017) 

220 77 80. E-mail: tambaz@yandex.ru
4. Основными видами деятельности Эмитента являются организация и обеспе-

чение строительства жилых домов, выполнение функций заказчика-застройщика 
с обеспечением технического надзора за ходом строительства, сдача в аренду 
машин, оборудования.

5. Размер уставного фонда Эмитента составляет 103 000 (сто три тысячи) 
долларов США. 

6. Общий объем восемьдесят первого выпуска жилищных облигаций Эми-
тента составляет 9 999 000 000 (девять миллиардов девятьсот девяносто девять 
миллионов) белорусских рублей. Количество выпускаемых облигаций составляет 
1515 (тысячу пятьсот пятнадцать) штук. Номинальная стоимость облигации серии 
ОТ-81 составляет 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей 
и имеет эквивалент равный одному метру квадратному общей площади в квартире 
в строящемся жилом доме №8 (по генплану) комплекса «Многоэтажных жилых 
домов (не относящихся к жилым домам повышенной комфортности) со встроенно-
пристроенными административными и торговыми помещениями и подземной 
двухуровневой автостоянкой в квартале ул. М. Богдановича – ул. Корш-Саблина 
– ул. Тургенева – пер. Верхний» в г. Минске (2-я очередь строительства) без учета 
стоимости отделочных работ. Эквивалент номинальной стоимости жилищной об-
лигации не подлежит изменению в течение срока обращения жилищных облигаций 
данной серии. Дата начала погашения – 31 декабря 2017 года.

7. Период проведения открытой продажи облигаций – с 30 апреля 2015 года 
до 31 декабря 2017 года.

Жилищные облигации имеют право приобретать (как в процессе размещения 
жилищных облигаций, так и в процессе их обращения) юридические, физические 
лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с Эмитентом соглашение, 
предусматривающее обязательства Эмитента по строительству жилых помещений 
владельцам жилищных облигаций. Цена, по которой будет осуществляться раз-
мещение, определяется исходя из соотношения спроса и предложения на рынке 
ценных бумаг.

8. Срок обращения облигаций: с 30 апреля 2015 года по 31 декабря 2017 года, 
976 календарных дней.

9. Исполнение обязательств по облигациям серии ОТ-81 обеспечивается по-
ручительством юридического лица согласно договору поручительства № 7 от 
«24» марта 2015 г., заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью 
«ЭГАЛ-ИНВЕСТ», который действует до 31 марта 2018 года. Сумма поручитель-
ства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций, 
исполнение обязательств по которым обеспечивается поручительством, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по обли-
гациям, составляет: 9 999 000 000 (девять миллиардов девятьсот девяносто девять 
миллионов) белорусских рублей.

10. Номера счетов Эмитента на которые будут зачисляться средства, посту-
пающие при проведении открытой продажи облигаций:

- текущий счет № 3012087855016 в ОАО «Белорусский Народный Банк» 
г. Минска, код 765;

- текущий счет №3012621670017 в ЗАО «Трастбанк» г. Минск, код 288;
- текущий счет №3012144770011 в ОАО «Технобанк» г. Минск, код 182.
11. Наименование периодического печатного издания, в котором будет пу-

бликоваться бухгалтерская отчетность Эмитента, информация о внесенных из-
менениях в Проспект эмиссии, информация о принятом решении о реорганизации 
Эмитента либо о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве) «Экономическая газета» и/или 
газета «Звязда».

Срок публикации бухгалтерской отчетности: ежегодно не позднее «30» апреля.
Срок публикации информации о внесенных изменениях в Проспект эмиссии: 

не позднее семи календарных дней после регистрации изменений в регистрирую-
щем органе.

Срок публикации информации о принятом решении о реорганизации Эмитента: 
не позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего решения.

Срок публикации информации о возбуждении в отношении Эмитента произ-
водства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве): в течение пяти 
дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

Информация о принятом решении о ликвидации (прекращении деятельности) 
Эмитента публикуется в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» в срок не 
позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего решения.

12. Депозитарное обслуживание жилищных облигаций Эмитента осуществляет 
депозитарий Эмитента – Республиканское унитарное предприятие «Республикан-
ский центральный депозитарий ценных бумаг».

Юридический адрес депозитария Эмитента: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, 
4-ый этаж; Почтовый адрес депозитария Эмитента: 220004, г. Минск, ул. Мельни-
кайте, 2, 4-ый этаж;

Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридического лица, 
наименование регистрирующего органа: Мингорисполком, № 100967318 от 06 марта 
2003 года;

Номер лицензии Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/5200-4-1111 
от 16 мая 2012 г., срок действия лицензии – до 29 июля 2022 года.

13. С более подробной информациейможно ознакомиться по телефону: +37517 
385 43 43. С Проспектом эмиссии жилищных облигаций можно ознакомиться по 
адресу: 220040, г. Минск, ул. Тургенева, д. 5, пом. 72.

Генеральный директор СООО «Тамбаз» Л.И. Хаютин

Главный бухгалтер Н.Б. Соколовская

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
Участников СООО «ТАМБАЗ»
протокол № 11 от 30 марта 2015 г.

Утерянный  страховой полис по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ 
№ 0760237 СООО «Белкоопстрах» считать недействительным. 

УНП 100706519

Считать недействительным страховой сертификат, удостоверяющий заклю-
чение договора страхования «Зеленая карта» серии BY/12/№10009866 СООО 
«Белкоопстрах» филиал в г. Могилеве.

Открытое акционерное общество «Гомельхлебпром» 

ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ в публикацию за № 61 (27919) от 01.04.2015 г. 
в «Информацию об открытом акционерном обществе и его деятельности 

по состоянию на 01 января 2015 г.» в пункт 6 раздела 
«Информация о дивидендах и акциях» в следующей редакции:

Наименование показателя
единица 

измерения
за отчетный 

период
за аналогичный 

период прошлого года

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества, – 

всего
штук 0 0

Генеральный директор  Н.В. Веромеева

Главный бухгалтер  А.А. Козлова
УНП 400010674

Свидетельство ИП  № 190252250 от 19.07.2001 г., выданное администрацией 
Фрунзенского р-на г. Минска на имя Лопатика С.С., считать недействитель-
ным в связи с утерей.

28 красавіка 2015 г. 10


