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7725 04 2019 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2018 года

Организация ООО «Страховой брокер Южный полис»

Учетный номер плательщика 8060000508

Вид экономической деятельности 66220

Организационно-правовая 

форма Общество с ограниченной ответственностью

Орган управления

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 220014 г. Минск, ул. Орловская, дом 58, пом. 3

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 
2018 года

На 
31 декабря 
2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110  15  21 

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  1  1 

Долгосрочные финансовые вложения 150  -  - 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190  16  22 

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, предназначенные 
для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230   

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам 240

  

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  42  37 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -  - 

Денежные средства и их эквиваленты 270  68  70 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  110  108 

БАЛАНС 300  126  130 

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  2  2 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  59  56 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  95  92 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные кредиты и займы 510  5  16 

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  5  16 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы 610  -  - 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  -  - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  26  22 

в том числе   -  - 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  3  - 

по авансам полученным 632  -  - 

по налогам и сборам 633  1  5 

по социальному страхованию и обеспечению 634  7  9 

по оплате труда 635  7  6 

по лизинговым платежам 636  -  - 

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  -  - 

прочим кредиторам 638  8  2 

Обязательства, предназначенные для реализации 640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  26  22 

БАЛАНС 700  126  130 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках 

за январь – декабрь 2018 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь –
декабрь

2018

За январь –
декабрь

2017

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  383  466 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020   

Валовая прибыль 030  383  466 

Управленческие расходы 040 (275) (284)

Расходы на реализацию 050   

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

060  108  182 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  1  - 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (6) (12)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  103  170 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  -  1 

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  -  1 

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104  -  - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (1) (1)

в том числе    

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

111  -  

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 (1) (1)

Доходы по финансовой деятельности 120  8  11 

в том числе    

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  8  11 

прочие доходы по финансовой деятельности 122   - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (5) (3)

в том числе    

проценты к уплате 131  -  - 

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (5) (3)

прочие расходы по финансовой деятельности 133   - 

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140  2  8 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  105  178 

Налог на прибыль 160 (20) (34)

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  85  144 

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  85  144 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

Руководитель   

Главный бухгалтер   

Руководитель Романович    П. А. Романович

Главный бухгалтер    О. А. Солтанович

12 марта 2018 года

Аудиторское заключение выдано 1 марта 2019 года аудитором – индивидуаль-

ным предпринимателем Казариной Любовью Александровной.

Место жительства: Минская обл., Минский район, аг. Колодищи, ул. Андреев-

ская, 33; сведения о государственной регистрации: решение Минского райисполкома 

от 19.02.2018, регистрационный номер 101507723. 

По мнению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех 

существенных   аспектах отражает  финансовое положение  ООО «Страховой брокер 

Южный полис» 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 за-

конодательством Республики Беларусь.

Острошицкий сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает о проведении 

27 мая 2019 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность граждан 

Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного участка,

кадастровый номер

Площадь

(га)

Ограничения в использовании,

инфраструктура

Начальная

цена

(бел. руб.)

Размер

задатка

(бел. руб.)

Расходы по изготовлению 
документации

(бел. руб.)

1
аг. Острошицы, ул. Полевая, 9А, 

кадастровый номер 623286306601000587
0,1499

Черта населенного пункта.

Имеются сети: электрификация, 
водоснабжение, газификация

16 100,00 1610,00
1856,41 + расходы 

за размещение объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 27 мая 2019 в 10.00 по адресу: Логойский район, аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошицкий 

сельский исполнительный комитет.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 21.05.2019 включи-

тельно; к заявлению прилагается квитанция об оплате задатка и копия личного паспорта.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY37АКВВ36006191411050000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНН 600537220, код платеж –

04901, получатель – Острошицкий сельский исполнительный комитет.

Условия: победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату за 

земельный участок и возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона.

Конт. тел.: (801774) 57 6 21, 57 6 35, 57 6 36; (+37529) 366 76 48.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному 

участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об 

утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, 

объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку», в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объ-

ектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению  ОАО «Гомельский радиозавод» (продавец) 
извещает о проведении 29 мая 2019 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи имущества, 

с учетом НДС (20 %), бел. руб.
Сумма задатка, с учетом 

НДС (20 %), бел. руб.

1 Вертикально-фрезерный станок  6М13П (инв. № 116), мощность эл/двигателя – 10 кВт. Местонахождение: г. Гомель, ул. Объездная, 9 2 550,00 510,00

Продавец:  ОАО «Гомельский радиозавод», г. Гомель, ул. Объездная, 9. Порядок ознакомления с имуществом 

осуществляется по контактному тел. 8 (044) 544-38-37 – Титков Виктор Семенович. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для 

участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблре-

клама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской 

области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах  по лоту № 1. 2). Подать за-

явление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 25 апреля 

2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 

до 16.00 прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 27 мая 2019 г. в 16.00 включительно. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. Для участия в аукционе предоставляются: 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный 

в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь –

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим 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 доказательство юридического 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 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики 

Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридиче-

ское лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического 

лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в 

установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий лич-

ность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 

на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа 

управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или 

соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством).  

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только един-

ственным участником, объект аукциона  продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка 

участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка воз-

вращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов 

будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: 

подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных 

дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору 

купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих  дней с 

момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 

в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением от-

крытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения 

аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Порядок 

оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок 

проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел 

«Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 

(тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

 «Информация об открытом акционерном обществе 

«Паритетбанк» и его деятельности по состоянию на 01.01.2019 г.

(место нахождения общества: г. Минск, ул. Киселева, 61а)

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в процентах): 99,8362

Вид собственности Количество акций, штук Доля в уставном фонде, %

Республиканская 219 960 302 765 99,8324

Коммунальная – всего 8 492 575 0,0038

В том числе

областная 0 0

районная 0 0

городская 8 492 575 0,0038

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя
Единица 

измерения

За 

отчетный 

период

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 2477 2535

в том числе юридических лиц лиц 94 159

из них нерезидентов Республики 

Беларусь
лиц 1 2

в том числе физических лиц лиц 2383 2376

из них нерезидентов Республики 

Беларусь
лиц 12 10

Начислено на выплату дивидендов 

в данном отчетном периоде

тысяч 

рублей
2005,01 1828,83

Фактически выплаченные дивиденды 

в данном отчетном периоде

тысяч 

рублей
2005,01 1828,83

Дивиденды, приходящиеся 

на одну простую (обыкновенную) 

акцию (включая налоги)

рублей 0,0000091 0,0000083

Дивиденды, приходящиеся на одну 

привилегированную акцию (включая 

налоги)

рублей 0,000048 0,000048

Дивиденды, фактически выплаченные 

на одну простую (обыкновенную) 

акцию (включая налоги)

рублей 0,0000091 0,0000083

Дивиденды, фактически выплаченные 

на одну привилегированную акцию 

(включая налоги)

рублей 0,000048 0,000048

Период, за который выплачивались 

дивиденды

месяц, 

квартал, 

год

2017 год X

Дата (даты) принятия решений 

о выплате дивидендов

число, 

месяц, год
27.03.2018 X

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 

месяц, год

в бюджет 

22.04.2018 

прочим 

с 24.05.2018

X

Количество акций, находящихся 

на балансе общества, – всего
штук 78832595 78782526

8. Среднесписочная численность 

работающих
человек 465 479

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и 

более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только 

в составе годового отчета): деятельность коммерческих банков.

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-

дены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за от-

четный 2018 год: 26.03.2019.

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности под-

готовлено 12.03.2019.

Аудит проведен (наименование аудиторской организации (фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринима-

теля), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, 

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей): общество с ограниченной ответственностью 

«ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»), Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 

22А, пом. 201, зарегистрировано Минским горисполкомом 06.02.2009 в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

за № 690398039.

Период, за который проводился аудит: 2018 год.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности – све-

дения о данных нарушениях: годовая финансовая отчетность достоверно во всех 

существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Паритетбанк» по 

состоянию на 01.01.2019, финансовые результаты его деятельности и изменение 

его финансового положения, в том числе движение денежных средств за 2018 год 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в полном объеме: 03.04.2019, газета «Звязда».

Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 

корпоративного поведения (только в составе годового отчета): разработаны и 

утверждены: регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг; положе-

ние о наблюдательном совете; положение о ревизионной комиссии; положение 

об аффилированных лицах; положение о комитете по рискам, положение об 

аудиторском комитете.

Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной 

компьютерной сети Интернет: www.paritetbank.by.

Телефон для справок (8 017) 237 76 79.

Лицензия на осуществление банковской деятельности 

Национального банка Республики Беларусь от 27 октября 2014 № 5. УНП 100233809


