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АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 
2018 года

На 
31 декабря 
2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 – – 

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 – – 

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 – – 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 21 – 

Краткосрочные финансовые вложения 260 – – 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270 – – 

Прочие краткосрочные активы 280 – – 

ИТОГО по разделу II 290 21 – 

БАЛАНС 300 21 – 

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 60 – 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  (60) – 

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 – – 

Резервный капитал 440 – – 

Добавочный капитал 450 – – 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 12 – 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 – – 

Целевое финансирование 480 – – 

ИТОГО по разделу III 490 12 – 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 1 – 

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 1 – 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 2 – 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 – – 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 6 – 

в том числе:

 поставщикам, подрядчикам, исполнителям 
631 – – 

 по авансам полученным 632 – – 

 по налогам и сборам 633 2 – 

 по социальному страхованию и обеспечению 634 1 – 

 по оплате труда 635 3 – 

 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 – – 

ИТОГО по разделу V 690 8 – 

БАЛАНС 700 21 – 

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, товаров, работ, услуг 010 20 –

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг 

020 – –

Валовая прибыль 030 20 –

Управленческие расходы 040  (6) –

Расходы на реализацию 050 – –

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

060 14 –

Прочие доходы по текущей деятельности 070 – –

Прочие расходы по текущей деятельности 080 – –

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 14 –

Доходы по инвестиционной деятельности 100 – –

в том числе: доходы от выбытия основных средств, не-
материальных активов и других долгосрочных активов 

101 – –

доходы от участия в уставных капиталах других орга-
низаций 

102 – –

проценты к получению 103 – –

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 – –

Расходы по инвестиционной деятельности 110 – –

в том числе: расходы от выбытия основных средств, не-
материальных активов и других долгосрочных активов 

111 – –

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 – –

Доходы по финансовой деятельности 120 – –

в том числе: курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств 

121 – –

прочие доходы по финансовой деятельности 122 – –

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 

140 – –

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 14 –

Налог на прибыль 160  (2) –

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 12 –

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 12 –

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 – –

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 – –

Руководитель  Лашкевич Е.В.

Главный бухгалтер  Ярмак Ю.А.

11.03.2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Общества с ограниченной ответственностью страховой брокер

«Стабильное завтра»

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Директору ООО СБ «Стабильное завтра»

Лашкевич Елене Валерьевне

Аудиторское мнение

Мною проведен аудит годовой бухгалтерской отчетности общества с ограни-
ченной ответственностью страховой брокер «Стабильное завтра». 

Место нахождение ООО СБ «Стабильное завтра»: 220030, г. Минск, 
ул. Карла Маркса, дом 40, кабинет. 25. 

Сведения о государственной регистрации: свидетельство Министерства 
финансов Республики Беларусь о регистрации ООО СБ «Стабильное завтра» в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за № 806000776 выдано 22 ноября 2018 года.

Бухгалтерская отчетность ООО СБ «Стабильное завтра» состоит из:

 бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года; 

 отчета о прибылях и убытках; 

 отчета об изменении собственного капитала;

 отчета о движении денежных средств, закончившийся на указанную дату;

 примечаний к бухгалтерской отчетности;

 примечания к годовой и квартальной индивидуальной отчетности о коли-
честве заключенных договоров добровольного страхования, суммах страховых 
взносов и полученном вознаграждении за оказанные услуги (в разрезе страховых 
организаций);

 примечания к годовой и квартальной индивидуальной отчетности о разме-
щении и наличии; денежных средств на счетах в банках Республики Беларусь в 
сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда. 

По моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно 
во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ООО СБ «Ста-
бильное завтра» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты 
его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения

 Я провела аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 
от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил ауди-
торской деятельности. Мои обязанности в соответствии с этими требованиями опи-
саны далее в разделе «Обязанности аудитора – индивидуального предпринимателя 
по проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мною 
соблюдался принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно 
требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Я полагаю, что 
полученные мною аудиторские доказательства являются достаточными и надлежа-
щими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и до-
стоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля 
аудируемого лица, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) 
недобросовестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица не-
сет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою 
деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности 
деятельности, а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в со-
ответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое 
лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная 
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за 
осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности ау-
дируемого лица.

Обязанности аудитора – индивидуального предпринимателя 
по проведению аудита бухгалтерской отчетности

 Цель аудиторской проверки состоит в получении разумной уверенности в том, 
что бухгалтерская отчетность аудируемого лица не содержит существенных ис-
кажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении 
аудиторского заключения, включающего выраженное в установленной форме 
аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии 
с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все 
имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате 
ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности, 
принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами 
аудиторской деятельности, аудитор применяет профессиональное суждение и 
сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 
того, я выполняю следующее:

- выявляю и оцениваю риски существенного искажения бухгалтерской отчет-
ности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываю и 
выполняю аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаю 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения 
существенных искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовест-
ных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как 
недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально 
разработанных мер, направленных на их сокрытие;

– получаю понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имею-
щей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответ-
ствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения 
относительно эффективности функционирования этой системы;

– оцениваю надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной 
политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия 
информации в бухгалтерской отчетности;

– оцениваю правильность применения руководством аудируемого лица до-
пущения о непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских 
доказательств делаю вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в 
связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значи-
тельные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность 
непрерывно. Если я прихожу к выводу о наличии такой существенной неопределен-
ности, я должна привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующе-
му раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. В случае если такое 
раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, мне следует 
модифицировать аудиторское мнение. Мои выводы основываются на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, од-
нако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо 
утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

– оцениваю общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру 
и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли 
бухгалтерская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе 
операциях и событиях.

Я осуществляю информационное взаимодействие с лицами, наделенными 
руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, инфор-
мацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопро-
сах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы 
внутреннего контроля.

Я предоставляю лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявле-
ние о том, что мною были выполнены все требования в отношении соблюдения 
принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо 
всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех пред-
принятых мерах предосторожности.

Прочие вопросы

Обращаю Ваше внимание на порядок формирования уставного фонда 
ООО СБ «Стабильное завтра». По состоянию на 31 декабря 2018 года уставный 
фонд сформирован не был. На указанную дату ООО СБ «Стабильное завтра» не 
обеспечило размещение и наличие на счетах в банках суммы денежных средств, 
соответствующих минимальному размеру уставного фонда. Указанные нарушения 
были устранены 2 января 2019 года. 

На дату подписания аудиторского заключения уставный фонд ООО СБ «Ста-
бильное завтра» сформирован полностью, денежные средства, соответствую-
щие минимальному размеру уставного фонда, размещены на банковском счете 
общества.

Аудитор – индивидуальный предприниматель: Казарина Л.А.

Реквизиты аудитора – индивидуального предпринимателя

Аудитор – индивидуальный предприниматель: Казарина Любовь Александровна. 

Место нахождения: Минская обл., Минский район, аг. Колодищи, ул. Андреев-
ская, 33. 

Сведения о государственной регистрации: решение Минского райисполкома от 
19.02.2018, регистрационный номер 101507723. 

9 апреля 2019 года

Извещение о проведении повторных электронных торгов

Организатор 

аукциона

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

корп. 2, пом. 1703

Продавец
ООО «Стройдормашлизинг», г. Минск, ул. Кропоткина, 

д. 91, пом. 7, к. 5

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

пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов – недвижимое имущество по адресу: 

г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/22

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Лаборатория (здание специализированное 

для производства строительных материалов)
377,9 кв. м 500/C-34114

Сведения о земельном участке: общ. пл. 16,4942 га предоставлен Продав-

цу на праве постоянного пользования (доля 235/20000) для эксплуатации и 

обслуживания административного и производственных зданий и сооружений 

завода. Ограничения (обременения) прав: охранная зона водопровода, пло-

щадь 1,2273 га, 0,0800 га, 0,0696 га, 0,2046 га; Охранная зона газопровода, 

площадь 0,5262 га, 0,0585 га, 0,0210 га

Начальная цена без учета НДС: 263 987,10 бел. руб. (снижение 10 %).

Шаг аукциона: 13 199,36 бел. руб.

Порядок 

ознакомления

Осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Ответ-

ственное лицо: Буглак Екатерина Андреевна, контактный 

телефон +375 (29) 179-02-40

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 

рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк 

БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО 

378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания 

договора купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после электрон-

ных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 

приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 

оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но 

не позднее тридцати дней со дня проведения торгов, если иной срок не 

установлен собранием (комитетом) кредиторов

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом 

электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 

www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 

торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 

торгов на 5 %, обязан возместить Организатору торгов затраты на их про-

ведение и оплатить установленное вознаграждение, а также возместить 

Продавцу затраты по публикации извещений 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

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звяз-

да» от 26.03.2019 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 15.05.2019 в 11.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистра-

ция): 13.05.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные 

телефоны

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

E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона 

Лот № 1

Месторасположение: Минская обл., г. Жодино, ул. Дорожная, д. 2

Производственная база в составе: здание ремонта транспорта (78 кв. м, 

612/C-7856), здание склада (404 кв. м, 612/C-4244), здание склада (234,5 кв. м, 

612/C-5843), здание мастерских (458 кв. м, 612/C-4246), здание ангара 

(661 кв. м, 612/C-4240), здание столярного цеха (113,7 кв. м, 612/C-4248), 

здание административно-бытового корпуса (318,8 кв. м, 612/C-4999, 

составные части и принадлежности: две пристройки, навес, ограждения, по-

крытия, площадка ТБО), здание склад масел (55 кв. м, 612/C-4241), здание 

автозаправочной станции (6,7 кв. м, 612/C-4242), электролиния ВЛ-0.4 

(509,7 м, 612/C-6757, составные части и принадлежности: кабельная электро-

линия, опоры, подстанция (КТП-160кВа-10/0.4)), навес для хранения дров 

№ 1 (55,2 кв. м), навес для хранения дров № 2 (41,25 кв. м), вагон-проходная 

(13,5 кв. м, инв. № 1057), цистерна 25 куб. м (инв. № 12116), котел КЧМ-5-

К-40-71 (инв. № 128), котел КЧМ-5-К-80-03 (инв. № 135), система видеона-

блюдения (инв. № 362), электро-тельфер 3Т-71-6 (инв. № 4258), кран-балка 

(инв. № 4503), пожарная сигнализация (инв. № 120), пожарная сигнализация 

(инв. № 121), шлагбаум (инв. № 207), котел КВр-0,12 К «Универсал РТ» 

(инв. № 138), трансформатор ТМ-160 (инв. № 771). 

Сведения о земельном участке: пл. 1,9586 га предоставлен на праве посто-

янного пользования для обслуживания зданий и сооружений производствен-

ной базы. Ограничения (обременения) прав: охранная зона канализационных 

коллекторов, пл. 0,2678 га

Начальная цена  лота № 1 с НДС 20 % – 801 744,10 бел. руб. 

(снижена на 20 %)

Лот № 2 

Месторасположение: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 

пр-т Революции, 9

Административно-хозяйственная база в составе: административное 

здание (1028,6 кв. м, 610/C-2201, составные части и принадлежности: 

пристройка, водопровод, канализация, теплотрасса, ограждение, площадка, 

тротуар), здание служебных гаражей (214 кв. м, 610/C-2506), многолетние 

насаждения (инв. № 8945) в количестве 16 штук.

Сведения о земельном участке: пл. 0,3856 га предоставлен на праве по-

стоянного пользования для обслуживания административно-управленческого 

корпуса и служебных гаражей

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 841 587,85 бел. руб. 

(снижена на 20 %)

Обременения: площади зданий лотов № 1 и № 2 частично сданы в аренду. 

Более подробную информацию можно узнать у организатора аукциона

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК BLBBBY2X, 

УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также 

возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона 

оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.cpo.by

Извещения о проведении предыдущих аукционов опубликованы в газете 

«Звязда»: лот № 1 – 20.02.2019, лот № 2 – 08.02.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения  аукциона: 10.05.2019 в 13.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 04.05.2019 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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