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Форма 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 января 2017 г.

Наименование банка: ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
примечаний

2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 6 10 599 8 984

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 7 3 403 2 798

5 Средства в банках 1104 8 24 518 29 224
6 Ценные бумаги 1105 9 19 304 321
7 Кредиты клиентам 1106 10 33 802 45 314

8
Производные 
финансовые активы

1107 - -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108 11 11 -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 12 6 982 5 454

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110 13 2 698 2 936

12
Отложенные 
налоговые активы

1111 14 2 -

13 Прочие активы 1112 15 4 077 6 972
14 ИТОГО активы 11 105 396 102 003
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16
Средства 
Национального банка 

1201 16 -  1

17 Средства банков 1202 17 6 092 7 918
18 Средства клиентов 1203 18 31 895 43 958

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 19 14 698 2 566

20
Производные 
финансовые 
обязательства

1205 - -

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 20 889 882
23 ВСЕГО обязательства 120 53 574 55 325
24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
25 Уставный фонд 1211 21 39 331 37 331
26 Эмиссионный доход 1212 - -
27 Резервный фонд 1213 22 648 -

28
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 23 2 839 2 988

29 Накопленная прибыль 1215 24 9 004 6 359

30
ВСЕГО собственный капи-
тал

121 51 822 46 678

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 105 396 102 003

Форма 2

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

за 2016 год
Наименование банка: ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 
Пункт 

примечаний
2016 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 13 588 13 136

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (3 507) (2 554)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 1 033 1 094

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (532) (200)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104 - -

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 36 (30)

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 4 441 2 732

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107 - -

10 Прочие полученные доходы 70108 747 704

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (10 483) (7 804)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (695) (1 925)

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения 
в операционных активах и операционных 
обязательствах – итого

701 4 628 5 153

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке 

70200 11 1 776

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в банках 

70201 (2 978) 18 772

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

70202 (3 958) -

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

70203 11 088 (29 385)

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

70204 - -

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

70205 2 507 (3 912)

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов – итого

702 6 670 (12 749)

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка 

70300 - (301)

22
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
банков 

70301 (2 293) 5 379

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов 

70302 (15 044) 26 373

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

70303 12 269 2 412

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

70304 - -

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

70305 (277) (249)

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703 (5 345) 33 614

28
Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от операционной деятельности 

70 5 953 26 018

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71100 (2 111) (824)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71101 172 17

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71102 - -

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71103 - -

34
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения

71104 (266 173) (36 928)

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105 250 718 36 928

36
Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от инвестиционной деятельности 

71 (17 394) (807)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100 2 000 1 975

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 2 000 1 975

43
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты 

73 3 954 2 356

44
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов 

74 (5 487) 29 542

4545
Денежные средства и их эквиваленты на начало Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода отчетного периода 

740740 38 x 35 709

4646
Денежные средства и их эквиваленты на конец Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода отчетного периода 

741741 38 30 222 x

Форма 4

ОТЧЕТ 
о движении денежных средств 

за 2016 год
Наименование банка: ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

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

Руководитель В.И. ВашкевичРуководитель В.И. Вашкевич

Главный бухгалтер О.С. ТурбинаГлавный бухгалтер О.С. Турбина

Дата подписания: 6 февраля 2017 г.Дата подписания: 6 февраля 2017 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» за 2016 год Бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» за 2016 год 
в полном объеме размещена на сайте www.absolutbank.by в полном объеме размещена на сайте www.absolutbank.by 

Лицензия на осуществление банковской деятельности Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь №9 от 24.06.2015. УНП 100331707Национального банка Республики Беларусь №9 от 24.06.2015. УНП 100331707

Аудиторское заключение по публикуемой годовой отчетности 

Закрытого акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК» 

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

Акционерам, Наблюдательному совету и Правлению ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

Национальному банку Республики Беларусь 

Исх. номер: 04-03/39/110

Дата: 17 марта 2017 года

Реквизиты аудируемого лица 

Наименование: Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК» (ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»)

Место нахождения: Республика Беларусь, 220023, г. Минск, проспект Независимости, 95

Сведения о государственной регистрации: Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК» зарегистри-
ровано Национальным банком Республики Беларусь 29.12.1993,  регистрационный номер 34 

УНП 100331707

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 регистрации выдано Минским 
горисполкомом 15.11.2013

УНП 190241132

Мы провели аудит прилагаемой публикуемой годовой отчетности  Закрытого акционерного общества «АБСО-
ЛЮТБАНК» (далее – «Банк»), состоящей из бухгалтерского баланса на 1 января 2017 года, отчета о прибылях и 
убытках, отчета об изменении собственного капитала и отчета о движении денежных средств за 2016  год. 

 Прилагаемая публикуемая годовая отчетность, составленная на основании годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» за 2016 год, подготовлена с целью ее обязательной публикации в соответ-
ствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 января 2013 года №19 «Об 
утверждении инструкции о раскрытии информации о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой 
организации, банковской группы и банковского холдинга». 

Аудированная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и публикуемая годовая отчетность не отражают 
влияния событий, произошедших после даты аудиторского заключения. 

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и публикуемой годовой отчетности

Руководство Банка несет ответственность за составление и представление годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и прилагаемой публикуемой годовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности, а также за организацию системы внутреннего кон-
троля, необходимой для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и публикуемой годовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. 

Обязанности аудиторской организации

Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и публикуемой годовой отчетности, основанное на результатах проведенного аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года №56-З «Об 
аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, утвержденных Министерством 
финансов Республики Беларусь, которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планиро-
вать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо 
отсутствия существенных искажений в представленной публикуемой годовой отчетности. 

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств, подтверждающих зна-
чения показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также публикуемой годовой отчет-
ности. Выбор аудиторских процедур проводится 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 рассматривает  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 мнения об эффективности работы самой системы внутреннего контроля 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 Аудиторское мнение 

По нашему мнению, прилагаемая публикуемая годовая отчетность, составленная на основании годовой бух-По нашему мнению, прилагаемая публикуемая годовая отчетность, составленная на основании годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», достоверно отражает во всех существенных галтерской (финансовой) отчетности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», достоверно отражает во всех существенных 
отношениях финансовое положение ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» на 1 января 2017 года, а также финансовые отношениях финансовое положение ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» на 1 января 2017 года, а также финансовые 
результаты деятельности и изменения его финансового положения (движение денежных средств) за 2016 год результаты деятельности и изменения его финансового положения (движение денежных средств) за 2016 год 
в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, касающимися подготовки годовой в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, касающимися подготовки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В целях более точного понимания финансового положения ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» по состоянию на 1 января В целях более точного понимания финансового положения ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» по состоянию на 1 января 
2017 года и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год публикуемую годовую отчет-2017 года и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год публикуемую годовую отчет-
ность следует изучать вместе с полной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью. ность следует изучать вместе с полной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью. 

Директор 
Управляющий партнер
BDO в Беларуси 

Заместитель директора 
по консультационным услугам 
Руководитель группы аудиторов 

Дата аудиторского заключения: 17 марта 2017 года

Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 17 марта 2017 года

(в тысячах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
примечаний

2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 26 13 298 14 287
2 Процентные расходы 2012 26 3 555 2 726

3
Чистые процентные 
доходы

201 26 9 743 11 561

4 Комиссионные доходы 2021 27 1 031 1 074
5 Комиссионные расходы 2022 27 530 212

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 27 501 862

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными камнями 

203 - -

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204 28 36 (30)

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой 

205 29 4 642 4 006

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 30 - 80

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 31 322 (545)

12 Прочие доходы 208 32 810 510
13 Операционные расходы 209 33 11 204 8 293
14 Прочие расходы 210 34 176 918

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 35 4 030 8 323

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 35 886 1 845

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 35 3 144 6 478
18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 36 0,0003 0,0004

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 - -

(в тысячах белорусских рублей)

Форма 3

ОТЧЕТ 
об изменении собственного капитала 

за 2016 год
Наименование банка: ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмис -
сион-
ный 

доход

резервный 
фонд

накоплен-
ная при-

быль (убы-
ток)

фонды пе-
реоценки 
статей ба-

ланса

всего 
собствен-

ный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 2015 г.

3011 35 356 - 351 (489) 2 854 38 072

 1.1

В том числе: 
результат 
от изменения 
учетной 
политики и (или) 
исправления 
существенных 
ошибок

 30111 - - - - - -

2

Изменения статей 
собственного 
капитала

3012 1 975 - (351) 6 848 134 8 606

2.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 x x x 6 478 153 6 631

2.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 - x - - x -

2.3

операции 
с учредителями 
(участниками):

30123 1 975 - x - x 1 975

2.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 1 975 - x x x 1 975

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 
собственного 
капитала

30125 - - (351) 370 (19) -

2.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

3
Остаток 
на 1 января 2016 г.

3013 37 331 - - 6 359 2 988 46 678

Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 2016 г.

3011 37 331 - - 6 359 2 988 46 678

5

Изменения статей 
собственного 
капитала

3012 2 000 - 648 2 645 (149) 5 144

5.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 x x x 3 144 - 3 144

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 - x 648 (648) x -

5.3

операции 
с учредителями 
(участниками):

30123 2 000 - x - x 2 000

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 2 000 - x x x 2 000

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 
собственного 
капитала

30125 - - - 149 (149) -

5.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

6
Остаток 
на 1 января 2017 г.

3013 39 331 - 648 9 004 2 839 51 822

(в тысячах белорусских рублей)

Приложение 
к отчету об изменении 
собственного капитала

СВЕДЕНИЯ 
о совокупном доходе 

за 2016 год
Наименование банка: ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

 2016 год  2015 год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 37 3 144 6 478
2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 37 - 153

В том числе:

2.1
переоценка основных средств, 
объектов незавершенного строительства 
и оборудования к установке

3012121 37 - 153

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 - -
2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 - -
2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 - -
2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 - -
3 ИТОГО совокупный доход 30121 37 3 144 6 631

(в тысячах белорусских рублей)

А.Н. Шкодин 
(квалификационный аттестат аудитора 
№0000657 от 10.03.2003, рег. №650)

С.В. Маханькова 
(свидетельство о соответствии 
квалификационным требованиям для 
осуществления аудиторской деятельности 
в банковской системе №9 от 13.08.2003; 
квалификационный аттестат аудитора 
№0000533 от 18.02.2003, рег. №526)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», 
УНП 500021638

231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Советская, 70

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 27 690 27 148

Нематериальные активы 120 243 242

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 10 360 10 078

Долгосрочные финансовые вложения 150 11 239 11 456

Отложенные налоговые активы 160 - -

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - -

в том числе аккредитивы 171 - -

Прочие долгосрочные активы 180 - -

ИТОГО по разделу I 190 49 532 48 924

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 21 168 25 759

В том числе:
материалы

211 4 827 5 349

животные на выращивании и откорме 212 - -

незавершенное производство 213 1 766 2 508

готовая продукция и товары 214 13 106 16 433

товары отгруженные 215 1 469 1 469

прочие запасы 216 - -

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220 - -

Расходы будущих периодов 230 100 77

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240 501 165

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 5 109 5 947

в том числе аккредитивы 251 - -

Краткосрочные финансовые вложения 260 109 124

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270 585 1 886

Прочие краткосрочные активы 280 179 179

ИТОГО по разделу II 290 27 751 34 137

БАЛАHС 300 77 283 83 061

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 18 700 18 174

Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - -

Резервный капитал 440 525 525

Добавочный капитал 450 24 580 24 626

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 (6 633) 325

Чистая прибыль(убыток) отчетного года 470 - -

Целевое финансирование 480 - -

ИТОГО по разделу III 490 37 172 43 650

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 16 933 19 055

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 16 933 19 055

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 13 397 5 696

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 - -

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 9 781 14 660

В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631 6 514 7 513

по авансам полученным 632 1 013 4 243

по налогам и сборам 633 632 280

по социальному страхованию и обеспечению 634 107 139

по оплате труда 635 342 477

по лизинговым платежам 636 - -

собственнику имущества (учредителям, участникам ) 637 192 421

прочим кредиторам 638 981 1 587

Обязательства, предназначенные для реализации 640 - -

Доходы будущих периодов 650 - -

Резервы предстоящих платежей 660 - -

Прочие краткосрочные обязательства 670 - -

ИТОГО по разделу V 690 23 178 20 356

БАЛАHС 700 77 283 83 061

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 42 214 36 464

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг

020 (38 336) (33 053)

1 2 3 4

Валовая прибыль 030 3 878 3 411

Управленческие расходы 040 (2 264) (2 165)

Расходы на реализацию 050 (953) (1 847)

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

060 661 (601)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 441 1 206

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (2 710) (2 197)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (1 608) (1 592)

Доходы по инвестиционной деятельности 100 83 487

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других 
долгосрочных активов

101 16 39

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 - -

проценты к получению 103 54 435

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 13 13

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (231) (103)

В том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

111 (2) (91)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (229) (12)

Доходы по финансовой деятельности 120 4 512 6 313

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 4 512 6 313

прочие доходы по финансовой деятельности 122 - -

Расходы по финансовой деятельности 130 (9 760) (11 984)

В том числе:

проценты к уплате 131 (3 353) (2 314)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (6 407) (9 670)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 - -

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
деятельности

140 (5 396) (5 287)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (7 004) (6 879)

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 (7 004) (6 879)

Количество прибыльных организаций 211 - -

Сумма прибыли 212 - -

Количество убыточных организаций 213 1 1

Сумма убытка 214 (7 004) (6 879)

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 (7 004) (6 879)

Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 250 (1) (1)

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию, рублей

260 - -

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 97,709326

Вид собственности
Количество 
акций, шт.

Доля в уставном 
фонде, %

республиканская 4 808 444 97,709326

коммунальная, всего: 0 0

в том числе: х х

областная 

районная 

городская

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 1860 1860

в том числе: юридических лиц лиц 4 3

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 1 0

в том числе: физических лиц лиц 1856 1857

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 7 7

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном 
периоде

тысяч 
рублей

0,00 0,00

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном 
периоде

тысяч 
рублей

0,07 463,30

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновен-
ную) акцию (включая налоги)

рублей 0,000000 0,000000

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

рублей 0,000000 0,000000

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

рублей 0,000000 0,000000

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

рублей 1,037600 0,098348

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилеги-
рованную акцию (включая налоги) первого типа ___

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилеги-
рованную акцию (включая налоги) второго типа ___

рублей 0,000000 0,000000

Период, за который выплачивались дивиденды 
месяц, 

квартал, 
год

- X

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов
число, 

месяц, год
- X

Показатель
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 

месяц, год
- X

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 7,55 9,13

Количество простых акций, находящихся на балансе 
общества

штук 0 0

Показатель
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

8. Среднесписочная численность работающих человек 832 888

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более про-
центов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): 
Производство сельхозмашин – 30,7%, производство радиаторов – 52,04%.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бух-
галтерский баланс за отчетный год: 31 марта 2017 года.
13. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения (только в составе 
годового отчета): нет.
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети 
Интернет – lidselmash@inbox.ru.

Генеральный директор Ю.Э. Вашкевич

Главный бухгалтер Я.П. Арико

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» 
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Адресат: генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» Вашкевич 
Юрий Эдвардович. 
Реквизиты аудируемого лица:
Наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш».
Местонахождение: 231300, Гродненская область, г. Лида, ул. Советская, 70.
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Лидского районного испол-
нительного комитета №252 от 22.06.2000 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за №500021638. УНП 500021638.
Реквизиты аудиторской организации:
Наименование: Общество с дополнительной ответственностью «КлассАудит».
Местонахождение: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 6Б, комн. 17.
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Минского городского испол-
нительного комитета №2192 от 12.12.2005 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за №190673913. УНП 190673913. 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Лидсельмаш», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года, 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.
Бухгалтерская отчетность ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» за период с 01 января 
по 31 декабря 2015 г. включительно была проверена индивидуальным предпринимателем – аудитором 
Бондаровичем В.И., аудиторское заключение которого датировано 11 марта 2016 года и содержит 
аудиторское мнение без оговорок о бухгалтерской отчетности за 2015 год.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Руководство ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» несет ответственность за со-
ставление и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и организацию системы внутреннего контроля, 
необходимой для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской 
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 ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Лидсельмаш», 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 результате ошибок или недобросовестных действий. 
При оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчетности нами рассматривалась система 
внутреннего контроля ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», необходимая для со-
ставления 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 ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш».
 Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские дока-
зательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ
Вместе с тем, мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных ценностей, 
так как участие в инвентаризации не было предусмотрено условиями договора оказания аудиторских 
услуг. По данным бухгалтерского учета ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» по 
состоянию на 31.12.2016 года на балансе числятся активы (основные средства, материалы, готовая 
продукция и товары) на общую сумму 45 623 тыс. рублей.

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ
 По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, 
изложенных в разделе «Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой», бухгалтерская 
отчетность ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» на 
31 декабря 2016 года, а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового по-
ложения ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
 Заместитель директора по аудиту ОДО «КлассАудит» О. А. Шевченко (квалификационный аттестат 
№0000106 от 18.10.2002 г.)
Аудитор Л.А. Крылова (квалификационный аттестат №0002132 от 02.10.2013 г.)
Аудиторское заключение подписано: 6 марта 2017 года.

Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 4

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №400/С-78076 
(назначение – здание специализированное 
розничной торговли, назначение – магазин), 
обшей площадью 93,1 кв. м, расположенное 
по адресу: Коптевский с/с, д. Каменка, 9А. 
Составные части и принадлежности: сарай, 
площадью 27 кв. м, уборная дощатая без вы-
греба, площадью 1 кв. м

Земельный участок, 
на котором расположен 

объект

Кадастровый номер 422084504601000103, 
площадью 0,0584 га (назначение – земель-
ный участок для обслуживания здания мага-
зина), расположенный по адресу: Коптевский 
с/с, д. Каменка. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в исполь-
зовании: земельный участок, находящийся в 
водоохранной зоне водного объекта, код – 4,1, 
площадью 0,0584 га

Начальная цена продажи 
12 500 р. (двенадцать тысяч пятьсот рублей) 
с учетом НДС

Сумма задатка 
1 250 (одна тысяча двести пятьдесят рублей) 
белорусских рублей

Условия аукциона Без условий

Продавец 
Гродненский филиал Гродненского областного 
потребительского общества, 230001, г. Грод-
но, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  
д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента под-
писания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» по Гродненской области, БИК 
153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 4 мая 2017 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона 
в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на указанный в изве-
щении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты 
участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заклю-
чившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление 
на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-
датка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия доку-
мента, подтверждающая государственную  регистрацию юридического 
лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий го-
сударственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его 
копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом  – нерезидентом  Республики Беларусь – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на уча-
стие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностно-
го лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами заканчивается в установленные организатором аукциона 
день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заяв-
ления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений 
на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет 
аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за  3 календарных 
дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион при-
знан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в 
газете «Звязда» от 16.06.2015 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений  – 28 апреля 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/


