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1. Глоссарий  
 

Декларация «White Paper» (далее — Декларация) — документ, 

содержащий сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции 

посредством размещения токенов, и компании, планирующей ее осуществлять.  

Токен — цифровой знак, представляющий собой запись в реестре блоков 

транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе, 

которая удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на 

объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой. 

Stable Сoin — цифровой знак (токен), который удостоверяет наличие у 

его владельца прав на определенное при его создании и размещении количество 

денежных средств в белорусских рублях или иностранной валюте. 

Номинальная стоимость одного Stable Coin равна сумме денежных средств в 

белорусских рублях или иностранной валюте, права на которую он 

удостоверяет. 

ООО «ДФС» — оператор криптоплатформы в значении Декрета 

Президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» от 21 

декабря 2017 г.  

ICO — первичное размещение цифровых знаков (токенов) — форма 

привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного 

количества цифровых знаков (токенов), полученных разовой или ускоренной 

эмиссией, или форма первичного предложения цифровых знаков (токенов). 

Блокчейн — выстроенная на основе заданных алгоритмов  

в распределенной децентрализованной информационной системе, 

использующей криптографические методы защиты информации, 

последовательность блоков с информацией о совершенных в такой системе 

операциях.  
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2. Общая информация 
НПООО «Белшинторгсервис» (далее — «Заказчик ICO») является одним 

из крупнейших поставщиков шин и дисков для сельскохозяйственной, 

строительной, индустриальной техники, грузовых автомобилей и автобусов, а 

также легковых автомобилей.  

Компания основана в 1997 г.  

В 2007 г. открыты филиалы Беларуси.  

В настоящее время компания занимается фирменной торговлей ОАО 

«Белшина» на территории Республики Беларусь, официальным дилером таких 

производителей шин как Michelin, Yokohama, ОАО «Алтайский шинный 

комбинат» (Россия), ТД ООО «KAMA».  

Клиентская база НПООО «Белшинторгсервис» насчитывает более 10 000 

клиентов. Клиентами компании являются преимущественно владельцы 

автомобилей, а также сельскохозяйственные предприятия государственной и 

частной видов собственности, автопарки, строительные организации и 

розничные торговые организации.  

НПООО «Белшинторгсервис» является оператором сети шинных 

сервисных центров Michelin TYREPLUS, которая оказывает услуги по продаже 

шин и запчастей, шиномонтажа, сервисного обслуживания автомобилей, 

сезонного хранения шин и мотоциклов на высоком европейском уровне по 

стандартам компании Michelin.  

Представительства компании с отделами продаж и складами находятся в 

Минске, Гродно, Гомеле и Бресте и обслуживают организации по всей 

республике.  

Компания стремится обеспечить клиентам условия для быстрого и 

удобного получения заказов, соответствуя ожиданиям современного заказчика.  

Основная цель привлечения ресурсов в рамках настоящего ICO — 

масштабирование операционной деятельности компании. Привлеченные 

средства будут направлены на расширение ассортимента, развитие системы 

удобной и быстрой доставки для клиента, развитие интернет-торговли. 

 

3. Характеристики эмитируемых токенов 
Токены, эмитируемые в рамках настоящего ICO, номинированы в 

USD.sc1 (долларах США), имеют равную номинальную стоимость и сроки 

осуществления прав вне зависимости от времени приобретения токенов 

Инвесторами.  
 

1 См. декларация WhitePaper «Создание и размещение ООО «ДФС» собственных цифровых знаков (токенов) «Stable 

Coin» 
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4. Количество эмитируемых токенов, 

номинал, объем выпуска 
В рамках проведения настоящего ICO эмитируются токены в количестве 

2 000 (две тысячи) единиц, номиналом 100 USD.sc (эквивалент 

100 (ста) долларов США), в объеме — 200 000,00 (двести тысяч) долларов 

США в эквиваленте.  

 

5. Способ размещения токенов 
Размещение токенов в рамках настоящего ICO осуществляется 

Организатором ICO через собственную онлайн-площадку www.finstore.by 

путем открытой продажи от имени и по поручению Заказчика ICO физическим 

и юридическим лицам — резидентам и нерезидентам Республики Беларусь, 

зарегистрированным в установленном порядке в информационной системе 

Организатора ICO (далее — Инвесторы).  
 

6. Срок размещения и период обращения 

токенов 
 

Дата начала первичного размещения 

токенов 
10 февраля 2021 г. 

 

Дата окончания  

первичного размещения токенов  

 

10 августа 2021 г. 

 

Токены, не реализованные инвесторам  

в период первичного размещения,  

считаются аннулированными Заказчиком ICO  
 

Период обращения токенов — 3 года 

 

7. Порядок приобретения токенов 
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Инвесторы осуществляют приобретение токенов в рамках настоящего 

ICO с использованием личного кабинета и виртуального кошелька, открытого 

в информационной системе Организатора ICO в установленном порядке. 

Для приобретения токенов в рамках настоящего ICO Инвестор должен 

пополнить виртуальный кошелек на соответствующую сумму USD.sc, путем их 

приобретения за доллары США.  

Токены можно приобрести в обмен на USD.sc.  

USD.sc, полученные в результате размещения Токенов, будут 

использованы для финансирования текущей и (или) финансовой и (или) 

инвестиционной деятельности. 

 

8. Цена токенов при размещении 
Токены в рамках настоящего ICO размещаются по цене, равной 

номинальной стоимости токена: 1 Токен = 100 USD.sc.  
 

9. Основания, по которым эмиссия 

токенов может быть признана несостоявшейся 
Настоящей декларацией «White Paper» не устанавливаются основания, по 

которым эмиссия токенов может быть признана несостоявшейся.  
 

10.  Порядок расчета и выплаты дохода по 

токенам 
По токенам в рамках настоящего ICO установлен постоянный доход в 

USD.sc, исчисляемый в процентах от номинала токена (далее — доход).  
 

Ставка процента (годовых) 9% (девять процентов) 

 

Расчет дохода производится:  

в USD.sc с учетом округления; 

исходя из номинального значения процентной ставки за каждый день 

владения токеном (ставка процента, годовых); 

исходя из фактического количества дней в году — 365 или 366 дней. 

 

Расчетная сумма процентов (РСП) определяется по формуле:  
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РСП = ∑ ОЗ𝒊

ДП

i=1

 · 
НПС

𝟏𝟎𝟎
 · 

𝟏

 ДГ
 

РСП — расчетная сумма процентов;  

НПС — номинальная процентная 

ставка в виде процентов годовых;  

ДГ — количество дней в году 

(принято в расчет 365 дней в году 

или в високосном году — 366 дней);  

ДП — количество дней пользования 

(владения токеном);  

OЗi — остаток задолженности за 

каждый день i в период [1; ДП] 
 

Округление  

Округление сумм начисленных процентов в USD.sc осуществляется в 

соответствии с правилами математики до двух десятичных знаков после 

запятой (целая часть — доллары США, дробная часть — центы). 

 

Округление осуществляется с учетом третьей цифры после запятой в 

следующем порядке: 

- если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра 

после запятой увеличивается на единицу; 

- если третья цифра после запятой меньше 5, то увеличение не 

производится. 
 

Зачисление (выплата) дохода  

Зачисление (выплата) дохода Инвесторам на токены в рамках настоящего 

ICO производится ежеквартально десятого числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом (дата начисления и зачисления в кошельки Инвесторов). 
 

Расчетный период: 
• за первый квартал — с даты приобретения токена по последний 

календарный день последнего месяца квартала включительно; 

• расчетный период в следующих кварталах — с первого 

календарного дня первого месяца квартала по последний календарный день 

последнего месяца квартала включительно; 

• расчетный период за последний квартал — с первого календарного 

дня первого месяца квартала по день окончания обращения токена 

включительно. 
 

График начисления дохода по токенам  
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№ 

Период начисления дохода  

 

дата выплаты 

дохода 

начало периода конец периода продолжительность, 

календарных дней 

1 10.02.2021 31.03.2021 50 10.04.2021 

2 01.04.2021 30.06.2021 91 10.07.2021 

3 01.07.2021 30.09.2021 92 10.10.2021 

4 01.10.2021 31.12.2021 92 10.01.2022 

5 01.01.2022 31.03.2022 90 10.04.2022 

6 01.04.2022 30.06.2022 91 10.07.2022 

7 01.07.2022 30.09.2022 92 10.10.2022 

8 01.10.2022 31.12.2022 92 10.01.2023 

9 01.01.2023 31.03.2023 90 10.04.2023 

10 01.04.2023 30.06.2023 91 10.07.2023 

11 01.07.2023 30.09.2023 92 10.10.2023 

12 01.10.2023 31.12.2023 92 10.01.2024 

13 01.01.2024 09.02.2024 40 10.02.2024 

 

Доход выплачивается инвесторам, являющимся владельцами токенов 

исходя из фактического остатка токенов в виртуальных кошельках по 

состоянию на 23:59:59 последнего дня периода начисления и выплаты дохода. 

Фактическое зачисление дохода в виртуальные кошельки инвесторов 

осуществляет Организатор ICO по поручению Заказчика ICO. 

 

Доход инвесторам выплачивается путем зачисления в виртуальные 

кошельки инвесторов токенов USD.sc. 

 

11. Условия и порядок досрочного 

погашения токенов 
Заказчик ICO вправе по собственной инициативе осуществить досрочное 

погашение выпущенных в обращение в соответствии с настоящей декларацией 

Токенов (либо их части) до завершения периода обращения Токенов в 

следующих случаях: 
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• по решению Наблюдательного совета Заказчика ICO;  

• выкуп Токенов Заказчиком ICO в порядке, определенном 

в настоящей декларации. 

 

При досрочном погашении Токенов в рамках настоящего ICO 

Инвесторам выплачивается номинальная стоимость Токенов ICO, а также 

доход за фактическое количество дней владения Токенами, начиная с первого 

дня начала периода начисления. Погашение Токенов осуществляется путем 

зачисления Токенов USD.sc в виртуальные кошельки Инвесторов. Округление 

полученных значений осуществляется в соответствии с правилами 

математического округления.  

 

Заказчик ICO уведомляет Инвесторов – держателей Токенов о намерении 

досрочно погасить находящиеся в обращении Токены (их части) не менее чем 

за 30 (тридцать) календарных дней до даты совершения процедуры досрочного 

погашения. Инвесторы уведомляются о досрочном погашении находящихся в 

обращении токенов путем публикации соответствующей информации на 

официальных сайтах Заказчика ICO и Организатора ICO. 

Заказчик ICO в период обращения Токенов осуществляет приобретение 

Токенов до даты начала погашения Токенов в соответствии с настоящей 

декларацией.  

 

Заказчик ICO обязуется осуществить досрочное погашение размещенных 

в соответствии с настоящей декларацией токенов, но не более 20 % от 

реализованных токенов (погасить токены до наступления срока завершения их 

обращения) в следующие даты: 
 

 

 

01.10.2021 — 05.10.2021 

01.04.2022 — 05.04.2022 

01.10.2022 — 05.10.2022 

01.04.2023 — 05.04.2023 

01.10.2023 — 05.10.2023 
 

Инвесторы вправе требовать досрочное погашение Токенов только в 

указанные даты при условии размещения на платформе https://finstore.by заявки 

на досрочное погашение Токенов в следующие даты (периоды):  
 

 

 

01.08.2021 — 31.08.2021 

01.02.2022 — 28.02.2022 

01.08.2022 — 31.08.2022 

01.02.2023 — 28.02.2023 
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01.08.2023 — 31.08.2023 

 

В случае, если суммарный объем представленных заявок на досрочное 

погашение Токенов превышает установленный выше максимальный объем 

досрочного погашения Токенов, удовлетворение заявок производится на 

пропорциональной основе. Расчет количества досрочно погашаемых Токенов 

производится с учетом округления до целого числа в меньшую сторону. 

 

Заказчик ICO в период обращения Токенов при достижении 

договоренности между Заказчиком ICO и владельцем (ми) Токенов вправе 

осуществлять досрочное погашение Токенов в даты, отличные от 

вышеуказанных. 

Расчет и выплата дохода по досрочно погашаемым (выкупленным) 

Токенам осуществляется в порядке, описанном в разделе 12 настоящей 

декларации. 

 

Заказчик ICO вправе повторно разместить досрочно выкупленные 

Токены или принять решение об аннулировании (изъятия из обращения) 

досрочно выкупленных Токенов после реализации такой возможности 

Организатором ICO. 

В период обращения Токенов Заказчик ICO вправе в любой момент 

осуществить досрочный выкуп Токенов у любого Инвестора путем подачи 

заявки Заказчиком ICO Организатору ICO. 

 

12. Порядок и сроки погашения токенов 

ICO 
 

Дата начала погашения токенов, 

эмитированных в соответствии с 

настоящей декларацией 
10.02.2024 

Период погашения токенов 10.02.2024 – 15.02.2024 
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При погашении токенов в рамках настоящего ICO инвесторам 

выплачивается номинальная стоимость токенов ICO, а также доход за 

последний период начисления дохода. Погашение токенов осуществляется 

путем зачисления токенов USD.sc в виртуальные кошельки инвесторов в 

соответствии с условиями, указанными в настоящей декларации. 

 

Раскрытие информации 

13. О реестре блоков транзакций 

(блокчейне) 
Токены в рамках настоящих выпусков ICO созданы Организатором ICO с 

использованием информационной сети блокчейн, функционирующей в 

соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики 

Беларусь от 14.07.2017 № 280 «О функционировании информационной сети, 

построенной с использованием технологии блокчейн». Данная система надежна 

и устойчива к техническим сбоям (ошибкам), противоправным действиям и 

соответствует требованиям по защите информации, предусмотренным 

Положением о порядке технической и криптографической защиты информации 

в информационных системах, предназначенных для обработки информации, 

распространение и (или) предоставление которой ограничено, утвержденным 

приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики 

Беларусь от 20.02.2020 № 66. Аттестат соответствия системы защиты 

информации информационной системы требованиям по защите информации от 

10.09.2018 №3. 

14. Информация о Заказчике ICO 
 

Место нахождения  

Заказчика ICO 

223060, д. Большое Стиклево, 

40/2, оф. 122 

Официальный сайт Заказчика ICO  

в глобальной компьютерной сети 

Интернет  

(далее – сайт Заказчика ICO) 

http://belshintorg.by/ 

Электронный адрес    info@belshintorg.by 

 

Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 
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«Белшинторгсервис» зарегистрировано Минским городским исполнительным 

комитетом 31.12.1996 в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. УНП: 101203471, ОКПО: 37435773. 

 

На информационном ресурсе Заказчика ICO раскрываются: 

• настоящая декларация и сведения об эмитируемых Заказчиком ICO; 

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовой отчет 

Заказчика ICO (в составе, определенном законодательством Республики 

Беларусь) — не позднее 31 марта года, следующего за отчетным; 

• информация о реорганизации и ликвидации Заказчика ICO — в 

течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения 

уполномоченным органом Заказчика ICO.  

 

В период обращения Токенов Заказчик ICO несет ответственность по 

возмещению владельцам (Инвесторам) убытков, причиненных недостоверной 

и (или) неполной информацией, раскрытие которой предусмотрено в настоящей 

Декларации.  

 

15.  Информация о финансово-

хозяйственной деятельности Заказчика ICO 
Документация о финансово-хозяйственной деятельности Заказчика ICO 

(бухгалтерская отчетность) содержится в приложениях к данному документу.  

Также информация о финансово-хозяйственной деятельности Заказчика 

ICO содержится на официальном сайте Заказчика ICO в сети Интернет по 

адресу — http://belshintorg.by/company/.  

Ниже представлена общая информация о деятельности НПООО 

«Белшинторгсервис».  
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Основные балансовые данные организации (в тыс. BYN)  

Наименования показателя Код 31.12.2019 31.12.2018 

АКТИВ 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
   

Основные средства 110 161 183 

Нематериальные активы 120 4 5 

Доходные вложения в материальные активы 130 3 15 

в том числе:    

инвестиционная недвижимость 131 3 15 

предметы финансовой аренды (лизинга) 132   

прочие доходные вложения в материальные 

активы 
133   

Вложения в долгосрочные активы 140 6 27 

в том числе:  

незавершенное строительство 
141   

Долгосрочные финансовые вложения 150 15 15 

Отложенные налоговые активы 160   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170   

Прочие долгосрочные активы 180   

ИТОГО по разделу I  190 189 245 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
 

  

Запасы 210 1 725 1 415 

в том числе:  

 материалы 
211 115 60 

животные на выращивании и откорме 212   

незавершенное производство 213   

готовая продукция и товары 214 1 610 1 355 

товары отгруженные 215   

прочие запасы 216   

Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации 
220   

Расходы будущих периодов 230 5 875 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, услугам 
240 144 147 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 2 223 1 492 

Краткосрочные финансовые вложения 260 8 10 

Денежные средства и их эквиваленты 270 37 41 

Прочие краткосрочные активы 280   

ИТОГО по разделу II  290 4 142 3 980 

БАЛАНС 300 4 331 4 225 

ПАССИВ 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  
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Наименования показателя Код 31.12.2019 31.12.2018 

ИТОГО по разделу III  490 697 831 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 

  

Долгосрочные кредиты и займы 510  455  

Долгосрочные обязательства по лизинговым 

платежам 
520  

46  

Отложенные налоговые обязательства 530   

Доходы будущих периодов 540   

Резервы предстоящих платежей 550   

Прочие долгосрочные обязательства 560   

ИТОГО по разделу IV  590  501  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 

  

Краткосрочные кредиты и займы 610 2 031 1 456 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 1 603 1 437 

в том числе:  

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 
631 1 077 306 

по авансам полученным 632 306 931 

по налогам и сборам 633 76 55 

по социальному страхованию и обеспечению 634 4 4 

по оплате труда 635 15 15 

по лизинговым платежам 636 53  

собственнику имущества (учредителям, 

участникам) 
637   

прочим кредиторам 638 72 126 

Обязательства, предназначенные для реализации 640   

Доходы будущих периодов 650   

Резервы предстоящих платежей 660   

Прочие краткосрочные обязательства 670   

ИТОГО по разделу V 690 3 634 2 893 

БАЛАНС 600 4 331 4 225 
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности Научно-

производственного общества с ограниченной ответственностью 

«Белшинторгсервис» проведен по следующим основным направлениям:  

• оценка структуры баланса; 

• анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации; 

• анализ эффективности деятельности организации. 

 

Представленный в данном отчете анализ финансового состояния  

НПООО «Белшинторгсервис» выполнен в период с 01.01.2017 г. по 01.01.2020 

г. на основе данных бухгалтерской отчетности организации.  

Качественная оценка финансовых показателей организации выполнена с 

учетом отнесения деятельности организации к виду экономической 

деятельности  «Оптовая торговля непродовольственными товарами 

потребительского назначения» (код — 5147).  

 

Структура активов и источники их формирования 

 

В период с 01.01.2017 по 01.01.2020 гг. наблюдается рост стоимости 

активов организации на 44,9% c 2 989 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2018 г. 

до 4 331 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2020 г. (рисунок ниже):  

 
 

 
 

В структуре активов организации в период с 2017 по 2019 год 

наибольший удельный вес занимают краткосрочные активы (по состоянию на 

01.01.2020 года удельный вес краткосрочных активов составил 95,6% от общей 

стоимости активов организации) (рисунок ниже):  

2 989 

4 225 4 331 

2017 2018 2019

Рисунок — Динамика стоимости активов ООО «Белшинторгсервис» 
с 01.01.2017 г. по 01.01.2020 г., тыс. руб.
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В структуре долгосрочных активов организации на протяжении периода 

анализа наибольший удельный вес занимают: 

• Основные средства (по состоянию на 01.01.2020 года удельный вес 

основных средств в общей структуре долгосрочных активов организации 

составил 85,2%); 

Долгосрочные финансовые вложения (по состоянию на 01.01.2020 года 

удельный вес вложений в долгосрочные активы в структуре долгосрочных 

активов составил 7,9%. 

 

 
 

9,66% 5,8% 4,4%

90,3% 94,2% 95,6%

2017 2018 2019

Долгосрочные активы Краткосрочные активы

Рисунок — Динамика структуры активов ООО «Белшинторгсервис» 
с 01.01.2017 г. по 01.01.2020 г., %

78,6% 74,7%
85,2%

10,1%
11,0%

3,2%

4,9% 7,9%

2017 2018 2019

Долгосрочные финансовые вложения

Доходные вложения в материальные активы

Рисунок — Cтруктура долгосрочных активов 
ООО «Белшинторгсервис» с 01.01.2017 г. по 01.01.2020 г., %
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В структуре краткосрочных активов организации наибольший удельный 

вес занимают следующие активы:  

• Краткосрочная дебиторская задолженность (по состоянию на 

01.01.2020 года удельный вес краткосрочной дебиторской задолженности в 

структуре краткосрочных активов составляет 53,7%).  

• Запасы (по состоянию на 01.01.2020 года удельный вес краткосрочной 

дебиторской задолженности в структуре краткосрочных активов составляет 

41,6%).  

 

Оценка стоимости чистых активов организации 

В 2018 г. чистые активы НПООО «Белшинторгсервис» отрицательны, что 

вызвано наличием непокрытого убытка, а также наличием краткосрочных и 

долгосрочных кредитов. В 2017 г. и 2019 г. чистые активы компании 

характеризуются положительным значением.  
 

Стоимость чистых активов за период 2017-2019 гг., тыс. руб.  

Наименование 

показателей 

Чистые 

активы 

Уставный 

капитал 

Превышение  

чистых активов 

над уставным 

капиталом 

Валюта 

баланса 

2017 год -404 44 -448 2 989 

в % к валюте 

баланса 
-13,5% 1,5% -15,0%   

2018 год 831 44 787 4 225 

в % к валюте 

баланса 
19,7% 1,0% 18,6%   

2019 год 697 44 653 4 331 

0,9% 1,0% 0,9%

38,4% 35,6% 41,6%

30,4%
22,0% 0,1%

29,4%
37,5%

53,7%

0,3%

2017 2018 2019

Краткосрочные финансовые вложения
Краткосрочная дебиторская задолженность
Налог на добавленную стоимость 

Рисунок - Структура краткосрочных активов 

ООО «Белшинторгсервис» с 01.01.2017 г. по 01.01.2020 г., %
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Наименование 

показателей 

Чистые 

активы 

Уставный 

капитал 

Превышение  

чистых активов 

над уставным 

капиталом 

Валюта 

баланса 

в % к валюте 

баланса 
16,1% 1,0% 15,1%   

Изменение -272,5% 0,0% -245,8%   

 

Положительное значение чистых активов организации на 01.01.2020 г. 

составляет 697 тыс. руб.  
 

 
Анализ структуры капитала организации  

Наибольший удельный вес в структуре капитала организации по 

состоянию на 01.01.2020 г. занимают краткосрочные обязательства (удельный 

вес краткосрочных обязательств в общей структуре капитала организации 

составил 83,9%).  

 

831

697

2017 2018 2019

Рисунок — Чистые активы ООО «Белшинторгсервис» 
с 01.01.2017 г. по 01.01.2020 г., тыс. руб.

19,7% 16,1%1,8%

11,9%

0,0%

111,7%
68,5%

83,9%

2017 2018 2019

Собственный капитал Долгосрочные обязательства

Рисунок - Динамика роста пассивов 
ООО «Белшинторгсервис» с 01.01.2017 г. по 01.01.2020 г., %
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Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации 

Показатели финансового состояния и платежеспособности  

НПООО «Белшинторгсервис» представлены в таблице ниже:  

 

Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности  

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 
01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Коэффициент текущей 

ликвидности (К1) 
К1 ≥ 1,15 0,86 1,38 1,14 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

(К2) 

К2 ≥ 0,15 -0,23 0,27 0,12 

Коэффициент 

обеспеченности 

финансовых обязательств 

активами (К3) 

К3 ≤ 0,85 1,06 0,80 0,84 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

(Кабсл) 

Кабсл ≥ 0,2 0,01 0,02 0,01 

Коэффициент 

финансовой 

независимости (Кфн) 

Кфн ≥ 0,4–

0,6 
-0,14 0,20 0,16 

Коэффициент 

капитализации (Ккап) 
Ккап ≤ 1,0 -8,40 4,08 5,21 

 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) характеризует общую 

обеспеченность организации собственными оборотными средствами для 

ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств организации.  

 

Коэффициент К1 НПООО «Белшинторгсервис» в 2017 г., 2019 г. ниже 

нормативного значения, что свидетельствует о недостаточности краткосрочных 

активов организации, необходимых для обеспечения краткосрочных 

обязательств организации. В 2018 г. коэффициент находится выше 

нормативного значения, что свидетельствует о достаточности краткосрочных 
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активов организации, необходимых для обеспечения краткосрочных 

обязательств организации в 2018 г.  

 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(К2) характеризует наличие у организации собственных оборотных средств, 

необходимых для его финансовой устойчивости.  

Значение коэффициента К2 НПООО «Белшинторгсервис» в 2017 г., 2019 

г. находится ниже нормативного уровня, что свидетельствует о 

недостаточности собственных оборотных средств у предприятия, необходимом 

для финансирования текущей деятельности и обеспечения финансовой 

устойчивости (рисунок ниже). В 2018 г. значение коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами выше нормативного 

значения, что свидетельствует о достаточности собственных оборотных 

средств у предприятия, необходимом для финансирования текущей 

деятельности и обеспечения финансовой устойчивости в 2018 г. 

 
 

0,86

1,38

1,14

2017 2018 2019

Коэффициент текущей ликвидности Норматив

Рисунок — Коэффициент текущей ликвидности 
ООО «Белшинторгсервис» с 01.01.2017 г. по 01.01.2020 г.

0,27 0,12

2017 2018 2019

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)

Рисунок — коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

ООО «Белшинторгсервис» с 01.01.2017 г. по 01.01.2020 г.
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Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3) 

характеризует способность организации рассчитаться по своим финансовым 

обязательствам после реализации активов.  

Значение коэффициента К3 в 2018-2019 гг. находится в пределах 

нормативного значения. Динамика коэффициента К3 представлена на рисунке 

ниже.  

 
 

Анализ показателей результативности осуществления финансово-

хозяйственной деятельности организации 

Основные показатели, характеризующие финансово-хозяйственную 

деятельность организации представлены в таблице ниже (в тыс. руб.):  

Наименования показателя 2017 2018 2019 

Выручка от реализации товаров,  

продукции, работ, услуг 
13 299  13 686  19 357  

Себестоимость реализованных товаров,  

продукции, работ, услуг 
11 549  12 373  17 796  

Валовая прибыль  1 750  1 313  1 561  

Управленческие расходы    

Расходы на реализацию 1 380  1 142  1 226  

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации 

товаров,  

продукции, работ, услуг  

370  171  335  

Прочие доходы по текущей деятельности 2 212  4 734  12 194  

Прочие расходы по текущей деятельности 2 303  4 642  12 290  

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от текущей 

деятельности  
279  263  239  

Доходы от инвестиционной деятельности 22  14  0  

1,06

0,80 0,84

2017 2018 2019

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3) Норматив

Рисунок — Коэффициент обеспеченности 
финансовых обязательств активами 

ООО «Белшинторгсервис» с 01.01.2017 г. по 01.01.2020 г.
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Наименования показателя 2017 2018 2019 

Расходы по инвестиционной деятельности 2  20  0  

Доходы по финансовой деятельности 342  56  161  

Расходы по финансовой деятельности 620  309  382  

Прибыль (убыток) от инвестиционной,  

финансовой и иной деятельности  
-258  -259  -221  

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения  21  4  18  

Налог на прибыль 4  1  3  

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  17  3  15  

 

 

Деятельность НПООО «Белшинторгсервис» была прибыльной на 

протяжении всего анализируемого периода.   

 
 

Выводы по результатам анализа 
Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели 

финансового положения и результаты деятельности НПООО 

«Белшинторгсервис» за рассматриваемый период (с 01.01.2017 по 01.01.2020 

гг.):  

1. В период с 01.01.2017 по 01.01.2020 гг. наблюдается рост 

стоимости активов организации на 44,9% c 2 989 тыс. руб. по 

состоянию на 01.01.2018 г. до 4 331 тыс. руб. по состоянию на 

01.01.2020 г.  
 

2. В структуре активов организации в период с 2017 по 2019 год 

наибольший удельный вес занимают краткосрочные активы (по 

состоянию на 01.01.2020 года удельный вес краткосрочных 

активов составил 95,6% от общей стоимости активов организации).  

3. В структуре долгосрочных активов организации на протяжении 

периода анализа наибольший удельный вес занимают: 

• Основные средства (по состоянию на 01.01.2020 года 

удельный вес основных средств в общей структуре 

долгосрочных активов организации составил 85,2%); 

• Долгосрочные финансовые вложения (по состоянию на 

01.01.2020 года удельный вес вложений в долгосрочные 

активы в структуре долгосрочных активов составил 7,9%.  
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4. В структуре краткосрочных активов организации наибольший 

удельный вес занимают следующие активы:  

• Краткосрочная дебиторская задолженность (по состоянию на 

01.01.2020 года удельный вес краткосрочной дебиторской 

задолженности в структуре краткосрочных активов 

составляет 53,7%).  

• Запасы (по состоянию на 01.01.2020 года удельный вес 

краткосрочной дебиторской задолженности в структуре 

краткосрочных активов составляет 41,6%).  

  

5. Наибольший удельный вес в структуре капитала организации по 

состоянию на 01.01.2020 г. занимают краткосрочные обязательства 

(удельный вес краткосрочных обязательств в общей структуре 

капитала организации составил 85,3%). При этом на протяжении 

периода анализа происходит снижение удельного веса 

долгосрочных обязательст Наибольший удельный вес в структуре 

капитала организации по состоянию на 01.01.2020 г. занимают 

краткосрочные обязательства (удельный вес краткосрочных 

обязательств в общей структуре капитала организации составил 

83,9%).  

 

6. Деятельность НПООО «Белшинторгсервис» была прибыльной на 

протяжении всего анализируемого периода.  

 

16. Информация об Организаторе ICO 
  

Организатор ICO ООО «ДФС» 

Место нахождения 

Республика Беларусь, 220073, г. Минск,  

ул. Скрыганова, 6, ком. 601, 

УНП 192824270 

Адрес электронной почты info@finstore.by  

 

Организатором ICO пройден аудит информационной системы на 

соответствие требованиям, предъявляемым к деятельности резидентов ПВТ, 

законодательству и актам Наблюдательного совета ПВТ (отчет от 05.11.2020 

подготовлен ООО «Активные технологии»). 



Декларация «White Paper» о создании и размещении цифровых знаков НПООО "Белшинторгсервис" 

 

 

   

 24 
 
   

Выполнение Организатором ICO требований, определенных Положением 

о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для 

регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий, 

утвержденным решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий 

(далее — Положение о требованиях), в том числе наличие локальных 

нормативных правовых актов, предусмотренных Положением о требованиях, 

соответствие этих актов требованиям Положения о требованиях и иных актов 

Наблюдательного совета ПВТ, законодательству Республики Беларусь, 

рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег, достаточность содержания указанных локальных нормативных правовых 

актов (в том числе в плане эффективности предусмотренных в них мер) для 

осуществления Организатором ICO деятельности в качестве резидента ПВТ, 

подтверждено аудиторским отчетом, подготовленным компанией ООО «Эрнст 

энд Янг», по вопросам выполнения требований, предусмотренных Положением 

о требованиях, от 29.01.2021. 
 

17. «Якорный» инвестор2 
В создании и размещении токенов в рамках настоящего ICO не будет 

участвовать «якорный» инвестор. 
 

18. Риски, которым подвергается Заказчик ICO 

При осуществлении деятельности Заказчик ICO подвергается следующим 

основным видам рисков: 

страновой риск — риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков), 

неполучения запланированных доходов в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения иностранными контрагентами (юридическими, 

физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, 

социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного 

обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей 

законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента); 

риск ликвидности — вероятность возникновения у Заказчика ICO потерь 

(убытков), неполучения запланированных доходов вследствие неспособности 

обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме; 

операционный риск — риск возникновения у Заказчика ICO потерь 

(убытков) и (или) дополнительных затрат в результате несоответствия 

установленных Обществом порядков и процедур совершения и (или) 

исполнения сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) и иных сделок 
 

2 Под «якорным» инвестором понимается субъект хозяйствования, обладающий известностью и положительной 

деловой репутацией, инвестирование со стороны которого в приобретение Stable coins при их размещении 

воспринимается (может быть воспринято) иными инвесторами (потенциальными инвесторами) в качестве показателя 

надежности размещаемых Stable coins как объекта инвестирования. 
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(операций) законодательству или их нарушения работниками Общества, 

некомпетентности или ошибок работников Заказчика ICO, несоответствия или 

отказа используемых Заказчиком ICO систем, в том числе информационных, а 

также в результате действия внешних факторов; 

репутационный риск — риск возникновения у Заказчика ICO потерь 

(убытков), неполучения запланированных доходов в результате сужения 

клиентской базы, снижения иных показателей развития вследствие 

формирования в обществе негативного представления о финансовой 

надежности Заказчика ICO, качестве оказываемых услуг или характере 

деятельности в целом;  

правовой риск — риск возникновения убытков, неполучения дохода в 

связи с нарушениями или несоответствием внутренним и внешним правовым 

нормам, таким как законы, подзаконные акты регуляторов, правила, 

регламенты, предписания, учредительные документы; 

риск концентрации — риск возникновения у Заказчика ICO потерь 

(убытков), неполучения запланированных доходов в результате концентрации 

отдельных видов рисков.  

С целью снижения рисков Заказчик ICO осуществляет свою деятельность 

в соответствие со стратегией развития, учитывающую текущую экономическую 

ситуацию в Республике Беларусь и предусматривающую комплекс 

мероприятий, направленных на минимизацию предпринимательских, 

экономических и технических факторов риска. 

Основными конкурентами компании являются организации, 

занимающиеся оптовой и розничной продажей сельскохозяйственных, 

грузовых и легковых шин. 

 

  

 

19. Информация об учредителях 

(участниках) и отдельных должностных лицах 

Заказчика ICO 
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 Ф. И. О. / Компания 
Гражданство  

(страна учреждения) 

Учредители 

(участники)  

Заказчика ICO 

СООО «Ромстоун-М»  Республика Беларусь 

Руководитель 

Заказчика ICO 

Сержанович  

Владимир Дмитриевич 
Республика Беларусь 

Главный бухгалтер 

Заказчика ICO 

Самович  

Инна Геннадьевна 
Республика Беларусь 

Ответственное 

лицо Заказчика 

ICO 

Сержанович  

Владимир Дмитриевич 
Республика Беларусь 

 

 

Заказчик ICO не выступал стороной по делу в каких-либо судебных 

(арбитражных) процессах. 

 

Заказчик ICO не привлекался к административной ответственности, в 

отношении него не было возбуждено производств по делам об 

административных правонарушениях. 

 

20. .Ограничения передачи токенов от их 

первых владельцев иным лицам  
 Первые владельцы токенов, размещенных в соответствии с настоящей 

декларацией White Paper, вправе свободно передавать их иным лицам в рамках 

Площадки. 

Токены, размещенные в рамках настоящего ICO не могут быть переданы 

лицам, которые являются гражданами (подданным) государства, территории, 

имеют постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство (или 

аналогичным документом) либо место нахождения (учрежден, 

зарегистрирован) на территории государства, иной территории, которое 

(которая) включено (включена) в перечень запрещенных юрисдикций. 
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21. Обеспечение исполнения обязательств 

по токенам  
Заказчик ICO не будет применять такие меры обеспечения исполнения 

обязательств по Токенам в рамках настоящего ICO, как залог, поручительство, 

банковская гарантия, страхование и т.д. 

Заказчик ICO создан и действует в юрисдикции Республики Беларусь. 

Белорусское право предусматривает, что размещенные Токены удостоверяют 

обязательство, которое должно быть исполнено надлежащим образом. Таким 

образом, Исполнение Заказчиком ICO своих обязательств по Токенам 

обеспечивается со стороны государства на законодательном уровне, на уровне 

судебной защиты. 
 

22.  О фактах нарушения обязательств по 

цифровым знакам (токенам) 
Общество, юридические лица, собственником имущества, учредителями 

(участниками), руководителем которых являются (являлись) учредители 

(участники), руководитель Общества не нарушали свои обязательства по 

каким-либо цифровым знакам (токенам). 

 

23. О способах получения владельцами 

Токенов информации о ходе осуществления 

деятельности Заказчика ICO 
Информация о ходе осуществления деятельности Заказчика ICO будет 

публиковаться на официальном сайте Заказчика ICO 

 

24. О включении в договор, 

предусматривающий оказание услуг по 

размещению Токенов, всех существенных и 

обязательных условий 
Заказчик ICO и Организатор ICO включили в договор, 

предусматривающий оказание услуг по размещению Токенов, заключенный 

между сторонами, все условия, предусмотренные частью шестой пункта 9 

Правил оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых 
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знаков (Токенов), и осуществления операций по созданию и размещению 

собственных цифровых знаков (Токенов), утвержденных решением 

Наблюдательного совета ПВТ. 
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Приложение 1

Бухгалтерская отчетность Заказчика ICO 
(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках, отчет об изменении собственного 

капитала, отчет о движении денежных средств)
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Ha 31 aera6pq 2019 roaa na 31 gera6pn p0l8 noaa

I ) 3 4

TII. CO E CTBEHHbII;I KAIII4TAJI
Vcrasril,rfi Kalrdr6lJr 410 44 44

HeornaqeHHaf, rracrb ycraBl{oro KalrlrraJra 420

Co6crserrnEre aKrlrzu (Aotlrra' e ycraBHoM Ka[rrraJre) 430

Pesepnnrfi Kanl4Tarr 440

Ao6as o*rHrrff Karrr{TirJr 450 t64 164

HepacrqreAeleHHafl npu6brm (uenorpurufi y6rrrox) 460 489 623

9rcras npu6ulr (y6rrror) oruerHoro nepproAa 410

I{ereaoe (frznaucaponanne 480

I{TOTO IIo parqery III 490 697 831

IV. IOJITOCPOTTHbIE OFfl 3ATEJIbCTBA

{omocpouurre KpeAr{rbr lr 3afiMbr 510 455

l{o,rrocp ovHtIe o6f, 3 aren6crB a rro JIlr3I4Hf oBbrM

ruIAT9XAM
520 46

CuoxeHurr e HaJrofoBbre o6s:arerucrea 530

AoxoAn 6yayulrx repr4olloB s40

Pesepeu trpe.ucrorrqvx rurarexeft 550

llpovlre AorrocpoqHbre o6sgareabcrsa 560

I4TOIO uo pa:sery IV 590 501

V. KPATKOCPOTIHbIII OEfl 3ATEJIbCTBA

Kparxocpovnrre KpeAnrbr u 3a[Mbr 610 2 031 | 45(

Kparroopouu as. .uacrb AoJrrocpoqHLrx o6qgarerucrs 620

Kparxo<;pouHafl KpeAr4ropcKaf, 3aAoJrxeHHocrb 630 l 603 t+Jt

B TOM III,ICJIC:

[ocTaBIIIr4KaM, IrOApfiAr].UKaM, r,r0rrOJIHI'ITeJISM 631 | 077 306

[o aBaHcaM [on) ]eHHbtM oJz 306 aJl

rro HaroraM u c6opau 633 76 55

no corII4iIJrbHo My crpaxoB aturo 14 o6e ofle qe HLilo 634 A
^

IIo oruraTe rpyAa 635 l5 l5

TIO JU4:]I,{HIOBbIM IIJIATEXAM 636 53

co6cr BeHHI4Ky l4MyuecrBa (yupe4rzremu, y uacrHnrana) 637

npoqI4M KpeArrTopaM 638 12 126

O6.r:arolrcrBa, npeAHa3rraqeHHbre [,nfl. peurrna\r4rl 640

{oxo4rr 6yayurux repuolloB 6s0

Pesepnrr [peAcrorrqnx rurare)Kefi 660

llpoune KparxocpoqHLre o6a3arerbcrBa 670

IITO|O no pas4eny V 690 3 634 2 893

BAJIAIIC t .r'-\ t 7trO 4 331 4 22!

Cepxauoeuq B.I.
(ut r url u ut ot, rl utuwt)

CaMosnq Z.f.
(urtu1uuu, Quruw)

t



floarororneuo c rcnonb3oBaHueM cxcreuu "KoHcymlamfhoc"

flpmoxeHae 2

r Hauvosa,tlnoMy cranAapry 6yxranrcpcxoro yqera a olrlgrnocoi
"lla4a eN4yaluras 6)xnarr€pcKar orqersocrs"

Ooptrra

OTIIET
o IIpnobrrqx I,I yobrrKax

3a qHBapb - AeKa6pb 2019 roAa

Cpranr.r:aulrq Hn OOO "Ber[rnnToDrceDBric'

Y.IerHn ft HoMeD [IlareJrbrlltil(a r}t203 471

BllA sxonoMm{ecKoU AeqrerbHocrr4 OITOBA' TODTOBJIq

Opranu:aqr.roHrro-npaBoBaf, dropMa qacTHafl

Ooran ynoasreHl,It

EAllnlrqa rr:MepeHut rbrc.pv6

AApec r. Maucx, np-r flaprr:aHcxyii, 174-2, rca6 112

H[aHrueHoeaHr.ie noxagate.nefi
Koa

cTpoKH

3a eHBapb - qena6ps

2019 rora

3a qHBapb - gexraOpu

2018 roaa

I 2 J 4

B upyrrta o'r pe anr43arrr4[ npo,iTyxurlu, roBap o B, p a6o'r,

VCJTVI
010 19 35't 13 686

Ce6ecronr,rocrb peaJrr43oBar+rofi npo4yxqr{rr, roBapoB,
po6or, ysnyl 020 (r7 1e6) (12 373)

Banonas [pl46brnb 030 I 561 I J IJ

YnpaonenuecKlre pacxoAbr 040

PacxoAr,r Ha peaJrr.Baurro 050 (t 226"t (1 r42)

llpra6run (y6rnor) or pe anr{:iaurr4 rrp oAyKurrr4,

roBapoB, pa6or, ycnyf 060 JJ) 1',7 |

llpovne AoxoAbr no reKyruei Ae.rrrenbHocrrr 070 t2 t94 4 134

llpovue pacxoAsr no rexyueii AesrerbHocrr.r 080 (12 2e0) (4 642)

llplr6rlrs (y6srror<) or rexyulefi Aesrerbgocru 090 239 263

AoxoArr [o r4HBecrlrur4oHHoii AerreJrbHocrr{ 100 14

B rolr .rtlcre;

AOXOIIbT OT Bbr6bITr.r-S OCHOBHbTX CpeACTB,

HeMalrep[anbHbrx aKTr{BoB r{,qpyr[x AonfocpoqHblx
AKTI4BOB

101

t4

AOXOltbl oT y{acTur B ycTaBHoM KarrrrTfr,.re Apyrrrx
oDraHr43aur4r

102

IPOUEHTbI K TIOJD^IEHVIO 103

flpor{ue AoxoAbr IIo r4HBecTr{urroHHo[ AerTeJ]bHocrrr t04

Pacxoart tro l{HBecraunosnoii AeqrerbHocru lt0 (20)

B TOM 9r4oJre:

pacxc)Abr oT tsbr6brTxr ocHOBHbrx cpeAcTB,

HeMarepnanbHblx aKTI{BOB tr apyt[x Aorfocpor.rHr'tx
AKTI4BOB

i11 (20)

flporrlre pacxoAbr no rrHBecl'r4ur4oH Ho I AetreJlr H ocrlr 112

AoxoAu no Qr4HaHcoBoft AerrenbHocrr4 120 161 )o

B TOM qACJIE:

Kypc()Bbre pa3Hr.rubr or flepecqera aKTr.{BoB r.r

o6fi3are,rbcrB
121 't0 56

rlporl]4e AoxoAbI no Qunau,cronoii AeflTerbHocrr4 r22 9l
PacxoAsr no QnHaucoeoi AerlrerbHocrrr 130 (382) (30e)

B TOM qI4CJIC:

[porleHr6r K yruraTe 131 (22e) (247)

KypcoBble pa3Har_lbr oT [epecr{eTa aKTr4BoB 14

o6f,3a.Te,'rbcrB
L)L (106) (621

[poqrie pacxoAbr no oHHar]coBo ii Aefl re,'r bHocrr.{ r33 (41)



"Kouoynurjmllmo"

Han rueHosaHr.te lrtoKa3areJreI
Koa

crpoKl4

3a nHeaps

2019 rot

lera6pu 3a qHBapb - 4ex:a6pr

2018 roaa

I 2 J 4

llpu6rIm (y6rrrox) or rrHBecrr4rlrloHHoft r.i

tbpurancosoft aesreJrbHocrr,r
140 (22r) (25e)

llpra6rul (y6urox) Ao Hanoroo6JroxeHrur 150 18 4

Hzuror na [pI,t6bub 160 r1) (l)
I,Irueuegue orJloxeHHbrx HiurofoBbrx aKTr4BoB 170

l4gnreHenue oT.lt oxeHrrbrx HarrroroBbrx o6.f, 3 aTeIbcTB 180

llpovue HaJrofu u c6oprr, r4cquc[seMLre r43 rrpu6brnr4

(.qoxola) 190

llpovne rDrarex{u, r4cqucflf,eMbie n: upu6lrlu (qoxo4a) 200

9:acrafl. npu6unr (y6rrror) 2r0 t) 5

Pesynrrar or flepeor]eHKr AonrocpoqHblx aKTr4BoB, He

sKfioqaelarrft B qrrcryto npu6r,urr (y6rnox) 220

Pe:ynrrar or npoqlrx olepaqnft, He Bx;rroqaeMbrft B

rrr4cryro npu6rurr (y6rnor) 230

3onoxynuar npfi 6bub (y6rrror) 240 l) 3

Ba:osas npr.r6u:rr (y6urox) Ha aKrrr4ro 250
-260

ur
14.O.f

C gp)KaHOBr4q B.,
(uxu4uutr, Qmuw)

Carvroeuq PI.f.
(uuu1umu, Quww)



Ilpunoxeuue 3

r HaqNouamuouy criaHgal)Ty 6yxmnrepcKoro ) {era Il
orr{erHocrrr "Hu4urn,qyarsua.r 6yxramepcra-r otqetnocrr"

(Dopua

OTTIET
oO r.r3MeHegr{[ co6crBeHHoro Kan uraJla

3a flHBapb - Aer(a6pb 2019 ro.qa

Opraglrsauut HII OO O EEJiII]I4HTOPf CEPB I,IC
Yq grHrd HoMep [IrareJrrrrlr{Ka t01203471
BUA sroHolt{uqecrofi .tlerrenruoiTr4 45 310
OpraHugaunoHHo-npaBoBaq dooua qACTHZUI

Opran vnDagrenuc lOprAuqecrcoe nfi uo 6e: eeaol{creeHuofi noa.l aHeHHocrr,t
YIILIHIjITA II3MEDEHU' 'rsr.py6

\]IDEC r. Mnucx, np flap'ru:ancxuir, 174-2, xa6.l12

HallnreHosaune noralareaeft

Heon,ra-
qeHHaq

qacTb

ycTa BHon0

KATII{TAJIA

Illepacnpe-

Ae,'rerHHafl

npudsurs
(nenorpr,rrsrii

;y6srrox)

rlucras

npn6u.ns
(y6rrror)

ua 31.12.2017 r.

KopperruponKrz B cBr3r,r c

I{3MeHeHLreM yr{erHoI noJIr,ITttKr.l

Kopperrr.rponKr{ B cBs3r.r c
plcrpaBneHr.reM ouru6oK

Kopperruponrur Ha cyMMy pa3Hr.rq

nepecqeTa aKTrrBoB r4

bCTB B 3KBI{BUINEHTE HA

31.12.2017 r.

1.12.2017 r.

rHBapb - AeKa6pb 2018 roaa

VseruqeHr.re co6crBenHofo

Ka[]ITaIIa - BCerO

AOXOAbI OT npoqr4x Onepauufl, He

BTIIOqACMbIE B I{I.ICTYTO IIPU6bUI6

BsINYCK AONOJIHI,ITEJIbHbIX AKIII,Iil

Vuenrureuue co6crBeHHoro

KAIII,ITAJIA - BCETO

nepeorleHKa AollrocporrHbrx
AKTIIBOB

pacxoAbr oT lporil4x onepaqufr,

HE BKIIIOqACMEIE B I{HCTYIO 
.



BbrKyr aKrlrlfi (Aonefi B ycraBHoM

KAIII,ITAJIE )
065

IIaIlmenosau ne norcalate.nefi Koa
cTpoKl.l

Ycraa-
Hr,rN

KAIIIITAJI

Heon.na-
qEHHAR

qacT6

J/CTABHOTO

KanllTaJra

Co6cr-
BEHHbIE

aKqurl
(Ao,,ru s

ycTaBHoM
rq n urc ne)

Perepo-
uuii

KanuTaJl

,(o6anov-
nsrft

KaIuTaJr

Hepacnpe-

AeJfeHHAfl

npn6rr.ns
(nenoxpsrruft

y6srror)

rlucras
gpn6r,r,rr

[y6urox)

I{roro

I 2 J 4 f, 6 7 8 I t0
Ar.{Br{AeHAbt r.t Apyrne AoxoAbr or
yqacTur B ycTaBHOM KanHTane:

opIaHr,r3aur{u

066

peopraHr.r3aIIIIt 067

068
069

I,lgrtenerule yc'TaBHoro Kanur€ura 070
HttteneHne pe3epBHoFo KanHTurra 080

I4sN{eueHl4e ao6aBo.{Horo Kanr4TaJra 090

Ocrarox sa 31.12.2018 r. 100

Ocrarox ua 31.12.2018 r. 110 44 r64 623 831

Kopper<T uponKu B cBr3r,r c

I43MeHeHr4eM weuroi IIoJrr{TnKLl
120

KoppeKTr,rpoBKr.l B cBr3a c

aenpaBJreHueM orrr146oK
130

CropperrupoBaHHbrfi ocraroK Ha

31.t2.2018 r.
140 44 t64 ozJ 831

3a tHBapb - AeKa6pb 2019 roaa
YseruqeHhe co6creeFrHoro
KanaTaJIa - Bcero

150 t3 l3

B rou qucre:
.rucrar npu66urb 151 IJ

l3

IIepeorleHKa AoJrrocpoqHsrx
AKTI,IBOB

152

AoxoAEl or npoqux onepaqafi, He

BKjrr0qaeMble B qr4cTylo npn6uurr
(v6rrron)

153

BbrnycK Aofionsr,rTensHbrx aKul{ft t54
yBeJILIqeHAe HOMlIHanbHOfi

crouuoc'rlr anuafi
l))

BKJraAbr co6crBeHHr.rKa

I4MyrqecrBa (yupe4nrenei,
yqacrHr4KoB)

156

peopmHr.r3auut 157

r58
159

Ynreuruesue co6crseHHoro

Ka[nTaJIa - Bcero
160 (r47) (147)

B rou qucle:
y6brroK 161 t47\

(147)

nepeor{eHKa AonrocpoqH6rx
AKTHBOB

r62

pacxoAbr or npoqux onepaqul,
He BlgrloqaeMbre B qr.{cTylo

nph6bub (v6urrorc)
163

yMeHbrxeHue HoMr4HarbHoil
qToLlMocTI,I aKUUI

r64

eslryn arquii (aolefi n ycraenola
rcanurare)

r65

IIIBHIeH1J.F.T h 4Pyrue /toxoasr oT

yqacTljfl B ycTaBHOM Kanr4TaJIe.

opfaHH3auHvr

166

peopfaH143arlht ro /

r68

t69



HanmenoaaHue noragare.nefi

Heon.na-
qeHHas

qacTh

J/CTABHOfO

KAN ]ITAJIA

Hepacnpe-

AefleHHaq
npu6uurs

(uenorpurrurfi
y6r,rror)

Zsl{eHeHUe vcraBHoro KanplTarla

ZslreseHrae pe3epBHoro Kalr,rrrrJra

l{aneueHue Ao6aBoqHoro Karrr,rrara

Oqraron ua 31.12.2019 r.
APY

CepxaHosuq B ,II
(unu4ua4ot Quuw)
CaNrqguq 14 |

(utu4uoiat Quwuz)



flpuroxeuue 4

x HaquorarsuoMy craHAapry 6yxrarrepcroro ylera u

. 
o*erHocra "I4ugueu4ya,rsuar 6yxrarrepcxar 

"*T"-T:_
QopMa

OTTIET
: O ABIIX€HI{I| AeHe}I(HbIx Cp€ACTB

. 3a nHBapb - AeKa6pb 2019 roaa

Opranragaurac HII OOO EEJIIIIZHTOP| CEPBI4C

Y.rerltlrft HoMeD rrJlareJlbtxrrKa t}tit034'7]l
BlrA sronoulrqecKofi ref,TejJbHocrr 45 310

JpranugauuoHHo-nDaBoBar 6oorr,ra r{ac'rHat

ODran vrpaereHllt IOptzAuq ecx oe Jr H rlo 6 es s eaoN{crs eHHo ft noaqLrHeHHocrr4

EanHuua r,r3MeDeHrrrr ru.nv6
AApec r. NIuHcx, np llaprulaucrcrai, 114-2, rca6.l12

HaHmeHoeaHlre nomatate.nefi
Koa

cTpoKr.l

3a lHeapr - 4era6pu

2019 roaa

3a flHBapb - .qeHa6pu

2018 roaa

I 2 3 4

,{ruxenue AeHexnbrx cpeAcrB no reKyrqeft Aef,reJrbHocru

llocrynuro .qeHexHbrx cpeAcrB - Bcero 020 31 245 29 592

B roNr.ucre:

or [oKyrrareJrefi npoAyrqur{, ToBapoB,

3aKrBqr4KoB pa6or, ycnyr 021
37 245 29 592

or floKyflarerefi uarepuaaoB rl Apyntx
3arIacoB

022

porJrr14 023

[poqUe IOCTyIIn9HIIUI 024

Hanpaueuo AeHexHbrx cpeAcrB - ricero 030 (33 73s) (13 988)

B roru.r[cre:
Ha nprao6pereHrre 3anacoB, pa6or, ycnyr 031 (29 687) (l l 303)

Ha oruary rpyAa 032 (206) (170)

Ha yruary HiuroroB r4 coopoB 033 (t 22s) (s04)

Ha lrpoque BbIIIJIaTbI 034 (2 617) (2 0l l)
Pesymrar ABHXeHT{fl AeHexHbrx cpeAcrB [o
reryutefi aerrerbHocrr4

040 3 510 15 604

,I[nnNeuue AeHexHbrx cpeAcrB [o r{HBecrr{quoHuofi Ae.rrreJrbHocrr4

flocrynraro AeHexHbrx cpeAcrB - Bcero 050

B ronr qucle:

or noKynarenefr ocnoenblx cpeAcrB,

HeMaTeprraJrbHbrx aKTr.{BoB rr apyl-r4x
051

Bo3Bpar rrpeAocraBneHHBIX 3aftMoB 052

AOXOAbI Or yIaCrLrJr B yCTaBHOM Karrr4Tare

Apyf Lrx opraHr.r3 aur4fi
053

qporleHrbr 054

rrpoqr4e rlocrynJ'IeHur{ 055

HaupaaleHo AeHe)r(Hbrx cpeAcrB - Bcero 060

B rou qncle:

ua npr,ro6pereHVe fi co3AaHHe ocHoBHbrx

cpeAcTB, HeMaTepvaJrbHbIX aKTr4BoB 11 ApyrUX

.IIOJI| OC POIIHLIX AKTI{BOB

061

Ha npeAocraBrexNe :ain,ros 062
Ha BKJIaAbI B yCTaBHbrr.{ Karrr.{TiUI Apyrnx
nnt.lwuqerrr,rri

063

lpor{ue BbITIJIaTbI 064

Pesylrrar ABrDKeHuir AeHexHblx cpeAcrB no

r4HBecrrrurro HHof nerreJrr,Hocr14
070



HanNreHoea Hr.ie norcarare.nefi
Koa

cTpor$,1

3a qHBapb - 4erca6ps

2019 ro,qa

3a rHBapb - aexa6pu

2018 ro.qa

) J 4

,{nuxeuue AeHexHbrx cpeAcrB uo (bunaHcoBoft AeflrenbHocrr.r

llocryururo AeHexHbrx cpeAcrB - Bcefo 080 20 610 3 048

B rolr qucle:

KpeArrTbr Lr 3aftl4bl 081 20 610 3 048

OT BbIIIVCKA AKUI4I4 082
BKJIaAbT CO6CTBeHHT4Ka VMyrqeCTBa

(ytpeanrenefi , yvacruuxoa)
083

IIDOqI4C TIOCTVIIJIEHI4II 084

Hanpaueuo AeHexrrbrx cpeAcrB - Bcero 090 (24 r24) fl8 638)

B rov ,rucre:

Ha norarxeHr4e Kpe.tII,IToB LI 3af,MoB 091 (24124) (18 638)

Ha BsrnJraTbr ArrBr4AeHAoB 14 Apyfr4x AoxoAoB
OT VqACTI4'I B VCTABHOM KAIIIITA.IE

092

HA BbIIJIATbI NPOLIEHTOB 093

HA JI[I3I4HTOB5IE TUIATE)KI4 094

[poql4e BbrnJrarbl 095

Pesylsrar ABr,rxeHlr.s AeHexHbrx cpeAcrB rro

6HHaHcoeofi neflTeJrbHocl4
100 5 t4) (15 5e0)

Peaylrrar [Bnr<etr4fl AeHexrsrx cpeAcrB rro

TeKyrueft, r,rHBecrr4ur4oHHofr l,r QuHaHcoBofi
tretTe,,rbHocr14

t10 (4) t4

Jcrarox AeHexHbrx cpeAcrB r{ 3KBrrBaJreHToB

leHexHbrx cDelrcrB Ha JI.12.2018 r.
120 41 27

Jcrarox AeHexHbrx cpeacrB r{ 3KBr{BaJreHToB

qeHexHbrx cpeAcrB Ha 31.12.2019 r,
130 an

JI 4l

."-'1'40

(.,%' Cepncauosaq B n
(u t r utlu an at, Q a,uwut!)

Carr,rosuq Z f
(uuu4uuut, Quuw)



Fla
EYX|AJITE

30 ceH

flo,urorosreno c trctrollb3oBaHneM cncreurr "KoHcynsramflnoc"

tI,I EAJIAHC
2020 rorc

Opras4gauu.s HII OOO "BenrunlrroprcepBr4c"
Y-re:rHBr[ HoMeD rrJlareJrblrlrrKa 10t20347 1

Opr:rrunauraoHHo-[paBoBrur aboDr\ qacTHaf,

OpraH ynpaueunr
E4uuraqa rtMepeHrlt rrrc.py6
A,qpec r. Mnncx. no-r lle rrngancxail. 174-2. ra6 112

.{ara yrnepx4enu-r

[ara ornpaeru

,{ara npnnxrlu

AKTl.tBbl
K

crp
A

KH
Ha 30 ceHrq6pn 2020 noaa Ha 31 aera6pn 2019 r<tta

I 3 4

I. NOJTIOCPOqHbIE AK'II4B rI

OuronHue cpeAcrBa 0 180 r6l

HeuarepualrHbre aKTrrBbr 0 4 A

{ox,oAnrre BJroxeHlr.f, B Marepual HbIC AKTI4BbI 0
a
J

]B TOM TII,ICJIE:

.AHBECTIIUI{OHHA' HCtrBI4}KIIM ( Tb I 3

flpe.uMerbr Qr{HaHcoBorr apeH sr (nn:nnra) 2

flpoqfi e AoxoAHbre BJro)KeHr4JI

AKTUBbI

Marep14anbHbre
3

Broxeuux B AorfocpoqHbre aKTLI bI I 0 6 o

[orrocpovHrre (pttranconue nno :eHvt I 0 l5 t)

OtloNeHnrre HaJrofoBbre aKTr.rBbr I 0

,{o,rrocpouHax qeOn'ropcrax ra4c XETIHOCTb I 0

llpoune Aorrocpo.{Hbre aKTIiBbr I 0

I4TO|O no par.qery I I 0 205 189

II. KPATKOCPOqHbIE,A,KTI BbI

3anacrr 2 0 | 146 | 725

B TOM qLICJIC:

MarepxaJrbr 2 7l I l)

xr4BoTH6re Ha Br,rparqrrBaHarr r4 rTKopMe 2 2

He3aBeprueHHoe frpor.r3BoAcrBo 2 3

roroBar npoAyKulrf, 14 roBapbr 2 4 | 615 1610

roBapbr orrpy)KeHHbre 2

[po'{ue 3a[acbl 2 o

[olrocpouHrre aKTnBbr, [pe.uHiB

DEa.JII43AIIULI

AtIEl{HbIE .IIJI'
0

Pacxogu 6y.uyrunx nepuoAo B 2 U z ).+

Hanor sa Ao6aereHHlro cror4Mo(

TOBapaM, pa6oraM, ycnYfaM
b no [puoopeTeHHLIM

2 0 5 t44

Kparxocpovuas Ae6nropcxas gal )JIXEHHOCTb 2 0 2 413 2223

Kparxocpowue rpvnaucorBre an )I{EHruI 2
'0

8 8

!,eHeNuue cpeAcrBa t,r JKBl4Bzule tbl AEHEXHLIX CPEACTB r0 6 )l

llpovue xparKocpor{Hble aKTIlBbl l0

I4TO|O no pargeny II )0 4 412 4 142

EA./TAHC )0 4 617 4 331



florroroBneHo c hcnoflb3oBanueM cncreMbt "KoHcynbraml lnroo"

CobcraeHHrtfi Kanr4TaJt H o6q3arerbcrBa
Koa

cTpolfl4
Ha 30 ceHrqfpn 2020 noaa Ha 31 gexa6pn 2019 rom

I ,, ? 4

III. COECTBEHHbIfr KATII4TAJI

Ycrannuft Ka[r,rrurJr 410 Ll4 44

Heoruaqennar .r.acrb ycraBHoro KarrrrlaJra 420

Co6crseHHrre aKrrnu (Aonn n ycraBHor\{ rcanr,rrare) 430

Pe:epnurrft Karrr4Talr 440

Ao6aso.rHrrft KanHTaJr 4s0 164 r64

Hepacnpe4eneHHaf, rrprr6brnb (HerroKpr,nrrfi y6rnox) 460 489 489

9:acras, nplr6rrnr (y6rrror<) orlrerHoro replroAa 470 tl
I-{ereroe Qunaxcupouaxnt: 480

I4TOIO no passe,'ry III 490 708 691

IV. NOJI| OCPO TIHbIE OE.'I3ATE.IbCTBA

.{o,rrocpo.+rue KpeA}rrbr lI 3a[MbI 510

AOnrocpotIHLI9 oog3aTeJlbcTBa IIo JII43IIH|OBbIM

IIIIATEx(AM
520

Or,toNeHntre HuuroroBbre 06tr3arerbcrBa 530

[oxo4rr 6ynytrln x repuo.rroB 540

Pesepnu npeAcro{ruux nrarex<eil 550

llpouue Aon rocpoqH6re o6q3arerL,crsa s60

I4TO|O no paraeny IV s90

V. KPATKOCPOqHI'IE: OEfl3ATE JII'CTBA

Kpa:rxocpouubre KpeAlrrbr la 3aftMbr 610 2 720 2 031

Kparr<ocpovnaf, rracrb Aofl rocporrHbrx o6asarerucrs 620

Kparxocpo.rHaf, KpeAr.{ropcKar 3a.uonxeHHocrb 630 l 189 r 603

B TOM qI,IC'E:

rlo cTaB uIIrKaM, noApsAq[KaM, r4Q[oJr Hr4TeJlr M 631 1 021 r 077

IIo aBaHcaM [on)^{eHHbIM 632 306

rro HaJroraM r{ coopaM 633 I t1
I lJ 76

no coqr.{aJrbHoMy cTp axoBaHr{ro u o 0 ecreqeHl4}o 634 3
1a

no o[nare rpyAa 63s l0 15

TIO JII,I3I{HIOBbIM IUIATEXAM 636 53

co6crseHHrary uMyu{eclBa (yvpe4ureuv, yuacrHHral'r) 631

npoquM KpeAr4TopaM 638 A' 72

O6marelrcrBa, npeAr-la3HaqeH Hble Ani{ peaJl H3aunu 640

AoxoAu 6y.uyurx repr4ortoB 6s0

Pesepru flpeAcrorrur4x rrareNefi 660

llpoune KparKocpor{Hue o6ssare,r bcrBa 610

IITOIO no pas4eny V 690 3 909 3 634

BAJIAHC / 700 4 611 4 331

Py CepxaHoez.{ B.A.
(utru4umu, Quuun)

CaNloeuq I,I.f.
(wru4uua\ Quuun)

flrasHrrfi



floarorosneno c ucnor63oBaHHeM ctcreurt "KoHcylorarnllnroc"

flpuloxenue 2

K HaqfioHanbHoMy craHAapry oyxra,r'repcroro yrera u orqerHocrtt

"ZrrAr.rsr.rayan*rar 6yxrarrepcKa.g orqerHoctl"

Oopua

OTqET
o llplI6burcx I| yobrTKax

3a qHBapb - ceHTq6pb 2020 rom

Opranzraqu.r HII OOO " EenuuHToprcepBHc''

Y.rerHrtft HoMep rrnareJlbluvKa t}r 20.3 471

BlrA eroHor,rlr.recKoft Aerrenbtuocrr4 OIITOBA' TOOTOBJI'

OpranragaquoHHo-npaBoBar aboDMa qacrHat

)praH v[DaBreHut

EAusuua rz3MepeHrilr ruc.ov6

A4pec f. MI4HcK. nlr-r fTapr'i3aHcKnfi, 174-2. xa6 172

HarlMeHoeaH14e norcalate,tefi
KoA

cTpoK14

3a qHBapb - ceura6pu

2020 rola
3a flHBapb - ceHrrr6ps

2019 ro.qa

I ) 4

Brrpyvx a or peanr/Baur{lr rpoAyKur.r}r, To BeLpoB, pa6 or,
VCJTVI

010 22 316 13 832

Ce6ecrouuocrb peaJrr/BoBaHHofi npoAyKrlrrr, roBapoB,

pa6or, yc.rryr
020 (2012t) (r2 60e)

Baronarr npu6u:rs 030 1 595 | 223

Ynpaaren recKae pacxoAr,r 040

PacxoAu Ha peaJrr{3arlruo 050 (1 0e3) (ee2)

llpu6lrm (y6lrrox) or peanrr arlur qpoAytrur{u,

roBapoB, pa6oT, ycnyr 060 502 z3r

flpovue AoxoAbr rro reKyrqefi ,qesrerlnocln 070 13 455 9 329

flpovrae pacxoAbr rro reKyurefi fierrelurocru 080 (13 s83) (e 346)

llpn6uru (y6urox) or reKyrqrlft AeflreJrbHocrr4 090 an 
^) t+ atA

AOXOAbI nO UHBeCTr4UI4OHHOI4 AetTeIbHOC'Ui 100

B torr.r q[cre:

AoxoAr,r or err6rrru.s ocHoBlrbrx cpeAcrB,

HeMaT'epn€IJrbHbrx aKTr{BoB rr Apyfl4x Aon rocpor{Hbrx

AKTI4BOB

101

AOXOAbT OT yrracTr4rr B yCTaBHOM KarrlrTaJre Apyfnx
opraHzsautrfi

r02

npoueHrbr K nonyqeHr4ro IUJ

npoqlre AoxoAr,r rro aHBecrr,rqnoHnof Aeqrerbnocrfi t04

Pacxo.[ur no HH Becrr4 ur4o H Hoii aerreJr bHoc rr4 110

B TOM qI{CJIE:

pacxoAbl or Bbr66rrlrrr ocHorlHbrx cpeAcrB,

HeMal'ep r4aJrbHbrx aKTr,rB oB rr Apyf rTX Aolrro cp or{Hbrx

AKTI,IBOB

111

[poqne pacxoAbr no r4HBecTI{unoHHoI AerTeJrr,Hocrr{ 112

,{oxogur no Q[HaHcoBoft AeflT'eJrr,Hocru 120 504 t21

B TOM qIICJIE:

K)?COBbre pzl3Hr.rubr oT nepecqeTa aKTr4B,OB n

o6sgarerecre
121 408 55

flpoqHe AoxoAbr IIo or.rHaHcoBofi 4errelilrocru t22 96 66

PacxoAr,r no QuHaHcoBoii AeflrerbHocrr4 r30 (865) (281)

B TOM qI,{CJIC:

npoueHrLr K y[nare 131 (167) (r7 4)

KypcoBbre pa3Hr4ubr oT rrepe)cqeTa aKTIIB0B I'r

o613arenbcrB
t)z (6e0) (41)

flpoqrre pacxo,rlbr no $auan,coBoft .uef,Te.flbHocrfl t33 (8) (66)



[Ioarorogleso c uctroJIBoBatsueM cucreuu "KoHcyllnamflnroc"

HaurueHoeaHue troKa3arenefi
Koa

cTpoKlr

3a nuaaps - ceHrn6pu

2020 rom

3a qHBaps - ceurn6ps

2019 roaa

I 2 3 4

flpu6rur (y6uror) or lrHBeclr.ir.{r4oHHofi 14

Qulralrcorofi AesreJrbHo crr{
140 (36 1) (166)

flpn6rrnr (y6uror) Ao HanofoodrroxeHurr ts0 IJ 48

Halor Ha rror46brJrb 160 (2) (e)

I4slrenenne orJrox(eHHbrx HeuloroB bIX aKTI,rB oB l'/0
Zrlrenenne orJloxeHHbrx HaJroroB brx o6f, 3arenbcrB 180

llpovue HaJIor[ 14 c6opbl, r4crrr4cJrreMbre r,r3 rrpr46brna

(aoxo.ua) :
190

llpovne rurarex[, r4crrr4cJrf, eM bre rI: rrpu6brnz (aoxoaa) 200

9ucraq npr6uns (y6urrox) 210 ll 39

Pe:yrurar or [epeoueHKr.r aonfocpoirHbrx aKTr4BoB, He

BKJilOqaeMbrr B r{r,rcryro npu6uns (y6lrrox) 220

Pesyrurar or npoqnx orrepaqlrfi, He BxJrroqaeMbrfi B

qrcryrc upn6rur (y6rrrox) 230

Conor<ynnaa npu6uru (y6urox) 240 ll 39

Basonar npr6bub (y6lrror) Ha aKuruo "/ 2s0

260

CepxaHoelaq B.A.
(unuquuaq Quwu)

Caruoeuq Z.f.
(unu4uutt, Qauww)


