
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2018 года

Организация ООО «Страховой брокер Автокаско 

ПЛЮС»

Учетный номер плательщика 806000592

Вид экономической деятельности Страховое посредничество

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной 

ответственностью

Орган управления

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 220002, г. Минск, ул. Володько, 9-24

Дата утверждения 11.03.2019

Дата отправки

Дата принятия

Активы
Код 

строки

На 31 декабря 

2018 года

На 31 декабря 

2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  19  53 

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  19  53 

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  5  1 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным товарам, 

работам, услугам

240  -  - 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность

250  76  96 

Краткосрочные финансовые 

вложения

260  -  - 

Денежные средства и 

эквиваленты денежных средств

270  75  94 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  156  191 

БАЛАНС 300  175  244 

Собственный капитал и 

обязательства

Код 

строки

На 31 декабря 

2018 года

На 31 декабря 

2017 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  34  34 

Неоплаченная часть уставного 

капитала

420  -  - 

Собственные акции (доли в 

уставном капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  -  - 

Добавочный капитал 450  -  - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

460  79  88 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 

470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  113  122 

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  62  122 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, 

исполнителям

631  38  81 

по авансам полученным 632  -  - 

по налогам и сборам 633  10  14 

по социальному страхованию и 

обеспечению 

634  4  5 

по оплате труда 635  7  8 

по лизинговым платежам 636  -  - 

собственнику имущества 

(учредителям, участникам)

637  1  11 

прочим кредиторам 638  2  3 

Обязательства, предназначенные 

для реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные 

обязательства

670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  62  122 

БАЛАНС 700  175  244 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках за

январь–декабрь 2018 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь – 
декабрь

2018 года

За январь – 
декабрь

2017 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг

010  843  798 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (130) (132)

Валовая прибыль 030  713  666 

Управленческие расходы 040 (219) (173)

Расходы на реализацию 050  -  - 

Прибыль (убыток) от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг

060  494  493 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  -  1 

Прочие расходы по текущей деятельности 080  - (1)

Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности

090  494  493 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  1  1 

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долго-
срочных активов

101  -  - 

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  1  1 

прочие доходы по инвестиционной дея-
тельности

104  -  - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (4) (3)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долго-
срочных активов

111  -  - 

прочие расходы по инвестиционной дея-
тельности

112 (4) (3)

Доходы по финансовой деятельности 120  11  12 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств

121  11  12 

прочие доходы по финансовой деятель-
ности

122  -  - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (9) (6)

в том числе:

проценты к уплате 131  -  - 

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (9) (6)

прочие расходы по финансовой деятель-
ности

133  -  - 

Наименование показателей
Код 

строки
За 

За январь 
-декабрь

1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 
финансовой деятельности

140 (1)  4 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  493  497 

Налог на прибыль 160 (89) (89)

Изменение отложенных налоговых ак-
тивов

170  -  - 

Изменение отложенных налоговых обя-
зательств

180  -  - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 
прибыли (дохода)

190  -  - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200  -  - 

Чистая прибыль (убыток) 210  404  408 

Результат от переоценки долгосрочных 
активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убы-
ток)

220  -  - 

Результат от прочих операций, не вклю-
чаемый 
в чистую прибыль (убыток)

230  -  - 

Совокупная прибыль (убыток) 240  404  408 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

Руководитель  Т. В. Шимковская 

(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер  О. Л. Кричковская 

(подпись) (инициалы, фамилия)

11 марта 2019 г.

Директору ООО

 «Страховой брокер Автокаско ПЛЮС» 

Шимковской Т. В. 

от 17.04.2019 

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2018 г. 

ООО «Страховой брокер Автокаско ПЛЮС»

Аудируемое лицо: ООО «Страховой брокер Автокаско 

ПЛЮС».

Местонахождение: 220007, г. Минск, ул. Володько, 9, пом. 24. 

Свидетельство о государственной регистрации № 0000041 вы-

дано 27.06.2014 г. на основании решения Министерства финансов 

Республики Беларусь.

УНП 806000692.

Аудиторская организация: ЗАО «МастерАудит и Консульта-

ции». 

Местонахождение: 220070, г. Минск, пр-т Партизанский, 45, пом. 2 Н. 

Свидетельство о государственной регистрации № 0098542 выдано 

на основании решения Минского горисполкома от 06.04.2015 г. 

УНП 191373133. 

Аудиторское мнение 

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ООО «Стра-

ховой брокер Автокаско ПЛЮС», состоящей из бухгалтерского ба-

ланса по состоянию на 31 декабря 2018 г., отчета о прибылях и убытках, 

отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении де-

нежных средств за год, закончившийся на указанную дату, примечаний 

к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность 

достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое по-

ложение ООО «Страховой брокер Автокаско ПЛЮС» по состоянию 

на 31 декабря 2018 г., финансовые результаты его деятельности и из-

менение его финансового положения, в том числе движение денежных 

средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.

Открытое акционерное общество «Сантехэлектромонтаж» 

приобретает акции собственного выпуска 
Полное наименование, местонахождение поку-

пателя акций 

Открытое акционерное общество «Сантехэлектромонтаж», 246007, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8а, 

контактный телефон – 8 0232 35 91 02

Полное наименование, местонахождение эмитен-

та, акции которого покупаются 

Открытое акционерное общество «Сантехэлектромонтаж», 246007, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8а, 

контактный телефон – 8 0232 35 91 02

Цель приобретения акций Для дальнейшей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом эмитента, с целью 

развития акционерного общества 

Количество акций, которое намеревается приоб-

ретать покупатель

3500 (три тысячи пятьсот) простых (обыкновенных) акций

Цена приобретения акций 20,00 (двадцать) белорусских рублей 00 копеек

Порядок и форма расчетов Оплата в белорусских  рублях не позднее 60 (шестидесяти) банковских дней с даты заключения договора 

купли-продажи, путем безналичного расчета

Адрес, по которому будет заключаться договор 

купли-продажи

246007, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8а, открытое акционерное общество «Сантехэлектромонтаж», 

контактный телефон – 8 0232 35 91 02

Дата начала и окончания срока представления 

предложений акционеров на продажу акций

Предложение о продаже акций принимаются с 13 мая 2019 г. по 14 июня 2019 г.

Дата начала и окончания заключения договоров 

купли-продажи акций

с 17 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г.

УНП400052115

Извещение о проведении электронных торгов

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Некрасова, 9

Оператор 

ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 

пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Лот 

№

Марка, модель, тип кузова 

или наименование установленного 

оборудования, рег. знак, год выпуска

Инвентарный 

номер

Начальная 

цена 

с НДС 20 %, 

бел. руб.

1
ЗИЛ-131, грузовой бортовой, 

9348 АЕ-5, 1975
100000013651 4 200,00

2 ВАЗ-21310, легковой, 1368 АС-5, 2003 100000013711 2 880,00

3 УАЗ-3163, легковой, 3927 АС-5, 2005 100000013713 4 800,00

4 ГАЗ-2705, фургон, АВ 7846-5, 2007 100000013678 3 240,00

5
ГАЗ-33023, грузопассажирский 

бортовой, АА 7926-5, 2006
100000013675 3 360,00

6 УАЗ-3909, фургон, АН 2908-5, 2004 100000013664 1 440,00

7 УАЗ-39099, фургон, АА 5799-5, 2005 100000013668 1 440,00

Лоты №№ 1–7 находятся по адресу: аг. Староселье, 

Крупский район, Минская область, филиал «Крупское УМГ 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

8 ВАЗ-2131, легковой, 0427 IX-5, 2003 100000016218 1 440,00

9 ГАЗ-3110, легковой, 1360 IX-5, 2001 100000016200 1 116,00

10 УАЗ-23632-232, пикап, АК 1122-5, 2010 100000016192 6 000,00

Лоты №№8-10 находятся по адресу: аг. Михановичи, Минский район, 

филиал «Минское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

11 УАЗ-23632, пикап, AI 9381-5, 2010 100000039284 8 880,00

12

УАЗ-31514, легковой, 3507 IP-5, 2003 

(по ТП не определен), 

установлен кузов 2012 г. в.

100000038757 7 680,00

Лоты №№ 11–12 находятся по адресу: г. Несвиж, ул. Сновская, 

Минская область, филиал «Несвижское УМГ 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

13 МАЗ-5516, самосвал, АI 2001-4, 2001 100000031888 8 880,00

Лот № 13 находится по адресу: ул. Гродненское шоссе, 6А, 

г. Слоним, Гродненская область, филиал «Слонимское УМГ 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

14
ГАЗ 66-11 ВМ2001, автобус вахтовый, 

АВ 8742-1, 1991
100000046410 4 440,00

15 УАЗ-3909, фургон, AI 8844-1, 2004 100000046340 1 440,00

Лоты №№ 14–15 находятся по адресу: ул. Дзержинского, 135, 

г. Кобрин, Брестская область, филиал «Кобринское УМГ 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

16
Урал-4320, экскаватор автомобильный, 

АЕ 3656-6, 1997
100000020422 25 440,00

Лот № 16 находится по адресу: аг. Лапичи, Осиповичский район, 

Могилевская область, филиал «Осиповичское УМГ 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

17 ГАЗ-2752, фургон, АВ 2651-3, 2007 100000021889 3 600,00

18
ГАЗ-32213, автобус-вагон, 

АА 3353-3, 2006
100000021947 2 880,00

Лоты №№ 17–18 находятся по адресу: Урицкий с/с, 1, 

Гомельский район, Гомельская область, филиал «Гомельское УМГ 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

19

МАЗ 8926*, прицеп бортовой, 8377 АА-5, 

1988 (по ТП не определен)

* номер рамы уничтожен, без права 

снятия с учета в течение 3 лет, 

заключение УВД Миноблисполкома 

от 07.10.2013

100000042858 1 680,00

20
МАЗ 6317, фургон-мастерская, 

АО 4742-5, 2000
100000031912 14 160,00

Лоты №№19-20 находятся по адресу: ул. Либаво-Роменская, 165, 

г. Молодечно, филиал «Молодечненское УБР 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

21 ГАЗ-2752, фургон, АВ 7877-7, 2007 100000036568 2 760,00

22
ГАЗ-33081, фургон-мастерская, 

АА 2216-7, 2005
100000036551 8 040,00

Лоты №№ 29–33 находятся по адресу: ул. Ф. Скорины, 4, г. Минск, 

Управление «Минскавтогаз»

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов перечисляет-

ся на р/с BY60BLBB30120191021390001001 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 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, либо 

единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести пред-

мет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение 

срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достиг-

нута договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет электронных 

торгов, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-

тронной торговой площадки «ИПМ-Торги» размещенным по адресу: 

www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных 

торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных тор-

гов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение 

и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней 

после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 

электронных торгов в любое время до момента определения победителя 

электронных торгов, без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов: 13.05.2019 в 12.00, 

каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» www.

ipmtorgi.by Аккредитованному участнику, подавшему в адрес организатора 

торгов пакет документов и прошедшему предварительную регистрацию, 

ЭТП предоставляется время до начала торгов в режиме реального времени, 

для заключительной регистрации (начало заключительной регистрации за 

2 часа до начала электронных торгов). В случае не прохождения регистра-

ции, участник к торгам не допускается. После прохождения регистрации, 

участник получает доступ в аукционную комнату, где ожидает старта торгов 

в режиме онлайн

Дата и время окончания 

приема документов 

(предварительная 

регистрация)

10.05.2019 до 17.00 по адресу:  г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-

Консалт оценка»

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

auction@cpo.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении 
электронных торгов 31.05.2019 г. по продаже 

имущества, изъятого у Богуновой М. Н.

Легковой седан «Audi A8L», 2008 г. в., начальной стоимостью 
18 700 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о 
лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 
8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.
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