
4..Д,оля госуltарства в уставном фопде эмитента (всего в Уо):

влд собственност}l количесrво акций, шт,
Доля в

29200] l00

29200з l00

5-6, инФоDмацпп о дllвиде}lдах и

ЕдlIнпца uз rерсIlпя
зл отчстпыit

:}а

лпц

в том чиспеlIоDпличсск хлпц l

из ни\ l{ере]llдентов Республики Беларусь лиц 0

R TnN, чllсле iiизическлхлItIl 0

из них llерезлдентов Республпки Бслсрусь 0

Начислено на выллату дllвидендов ! данном отчетноNl
тысяч рублей 0,00 0,00

Факгпчески выллачсlпlые дпвllденды в дапяом тысяч рублей 0,0l 0,00

Дпвпденлы, приходящиеся на одву простую
(обыкновенlryю) акцпlо (в&пючая яалогл)

0,00000с 0,000000

Дивидеflды, приходяцл€ся на одну привllлеглроваllнук
акцлю (вклlочая tlмогll) первогот па_ р} блей 0,000000 0,000000

Дивидендь]. прнхолящпеся яаодIlу прrIвилегпровалнуlс

акцIlю (вкпlочая к!поги) второго типа_ рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды. фаlтическп выплаченllые на одну просrylо

iобыкновеl]пую) акциlо (вклlочая нмоги) рублей 0,000000 0,000000

Дивидснды, Фактltческfi выплаченные на одну

прив}rпегяроваllнуlо акцню (вLпlочая liмогп) первого рублей 0,000000 0,000000

Дхdllдсl,дu, фа,fl lгlес,(и воlплJчеllllь.е на од|ц,

лрuв]!пеOlрованпую акцию (вмlочая нмоги) рублей 0,000000 0,000000

Перl,о1,,] l.оlорLlй вLlпл1,1llвэл Jcb дllвилендLl месrц, кварг&п. год х

Дата (дпты) прпняlrtя решепий о выллате ди видеI цов х

Срок (сроки) выплаты дивпдсндоu
х

Обеспечевпость акцли имушеф,вом обшества рублей 2],l9 25,16

l(ол чество а( ,lй. нахоляшлхся на бапансе общества, ,
0 0

Акции, поступившие в рпспоряженuе общества
Акцttи, приOбрстенIlы(

в целях сокраще IIя

общего колп.lества

Дата зачислеяля акцпii ла счsг "депо" обцества количество акций, шт

Срок
Дата

акций, шт



7. Отдельные фпнrIlсовые результаты деятсльностп открытого акцпонерноrо обшсства:

[дlt пu ||] lсреппя
за отчетныii

з,l

выручка от реаллзliцuи лродукцltи. товаров,

работ,услуг

тысяч рублеП 109з68,00 l l1568,00

себестоиItость ремлзованtlой пролукцtlt, товаров,

работ, услуг, управленческие расходы] расходы на тысяч рублеi1 99о00,00 99978,00

лрибыль (убыток) до пмогооблопiенля - всего

(Прхбьшь (убыток) отчетяого перuода)
тысяч рублей I87],00 5с]2,00

в том чllсле] прлбьшь (убытоl{) от реалllзацпи
продукцпи, товаров, работ, услуг

тысяч рублеi] 9768.00 ] l590,00

лроч,lс дочо,]ь, и рас\оlы по IeK\ цеп дся lелыlос lи тысяч рублей _l093,00 .1q4,00

БЙ.-, tyO,_il ", 
*,-,ициошюй и фшliвсовой тысяч рублеП -680],00 _5164,00

l{алог Ila прибьшь: изIIеtlение отлоT llных нмоlювых

aK-IlrBoB; изIlененле отлоr{енных Ilалоговых

обязательств;прочие llмоги и сборы, лс!lисляеilые хз

прлбыли (дохода); прочие платfl(и] исчllсляеNые из

лрибьшп (дохода)

тысяч рублей 1l84,00

l]]9,00 4748,00

тысяч рублей с] 1,00 l l88,00

долгосрочtlая дсбиторская зпдолхенность тысяч рублей 29764,00 45520,00

тысrч рублей 86599,0 84644,00

40

9. Осllовпые виды лродуlaцлltt uлп вяды iеятельностп, по которым получено двадцать болсе

процевтов выручки от реалш]ацлlи 
,говлров, продукцпrt, работ, услуг (только в состлве годового

l-- 'я \,:lol,2010 L I

Дпa" nooroaoo,.,, uyor,rop"noao a HallcoBoit) отчетности:

отчета)i

10. Дата проведения годового общего собраlIия акционеров, на котором утвсрждалсл годовоit бухгПлтерскllil бдллнс ]п от,lетный год:

1оргом мивершьФlми удобре!ия и 9l.б%

собственItое пýlя, отчество (еслll таковое иN,еется

MHeHtle о

l3. Сведения о приПtснеппи открытып, акциоIlервым обцествоN' Свода правtiл

;J:J#,""'ý:;:i;.".;;,;;;;;;";;;;.;,;,-;;,;;,;o,,}, ","",";"" t с lаконода,ель\l[tоNt респ)блиь l Бсlар\сь,

корпоративllого поведеяия (толы(о в составе годOвого

отчста):

14. Адрес оф циалыlого сайта открытого акц онерного общества в глобальноi' компьютерной сети lIHTcp eT:



l']олютовлено с исl]ользовапием снсте ы ' КопсультаlrПJюс"

ПриложеlIие l

к llостан()влснпlо Миllrlстерства {!инансов

Рсспублпки БсJIарусь

I2 I2 20lб N! 104

БУХГАЛТПРСКИЙ БАЛЛI.IС
на 1 января 20 19 года

Орган изация
ОАО "Управляющая компания холлинга "ГродноОблсельхозтехника"

Учетный номер плательщика 5000з2876

вид экономической деятельности оптовая торговля

организациоt,tно-пtlавовая форма акционерная

Орган управления
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского
облl.tсполкома

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 2З0023. г. Гродно. чл. Лерvон гова. 2

,Щата утверя<дения

,Щата отправки

,Щата принятия

А ктпвы код
cTl)oKll

3I лсl.абря 20l8 г, 31 дсrtабрл 20l? г.

l 2 J ,l

I. долгосрочныЕ АItтивы
Основные средства ]l0 44,7 406

Нематерtлальные активы \20

Доходные вло}кения а \4атериальные активы 1з0

В том числе:

инвес I иционная недви)l(имость lзl
предIлеты фrtнансовой аренлы (лизинга) lз2
проtlие доходные вло)кеI,iия в материlльные активLI lзз

Влояtения в долгосрочные активы 140 1

,Щолгосрочные финансовые вложения 150

отлоltiенные наLлоговые активы l60

,Щолгосрочная дебиторская задолх(енность 1,7о 29,764 45520

Прочие лолгосрочные активы 180

ИТОГО по разделу I t90 з02l2 45926

lI. крАткосрочныЕ Активы
Запасы 2l0 20419 10800

В том.Iисле:
материапы 21l, 40 2,1

животные на выращивании и oTl(opMe 212

незавершенное производство 21з
готовая продукция и товары 214 20з,79 l0,1,7з

товары отгру)i(енные 215

прочие запасы 216

!олгосро.tные активы, предназначенные для реализации 220 l55
Расходы булущих периолов 2з0 2 l
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам 240 з,7 52 62з5
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 142948 l2896l
Краткосрочные финансовые вло)кения 260 2126 6,7 6

,Щенелсные средсl ва и их ]квивмен t ы 2,70 з996 14l85

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу tI 290 l7зз98 l60858

БллАнс 300 203610 206184



/

Лодготовлеllо с ислользоваllием систеr\,ы "Кохсул ыlантПлюс '

собствепllыii ltдпIIтал п обяtательства Iiол
cTpoliп

Jl лекабря 20I8 г. J l лсlJхбрfl 2(ll7 г.

l 2 3 4
llI. соБствЕнllый l(АпитАл
уставltый капитал 4l0 5 840 4 221

Неоплаченная часть уставного капитала 420
Собсtвеttltые акциtt (доли в ycTaBHottl капитале') 4з0
резеовный капитал 440

Добавочный капитал 450 29

Нераспределенная лрибыль (непокрытый убыток) 460 93l l ]8li

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70 х

I_[елевое финанслtрование 480

ИТОГО по Dазделу lIl 490 6,77 | 5,14,1

Iч. долгосроtlны Е оБязАтЕльствА
.Щолгосрочные кредиты и займы 510 86526 8з 92,7

.Щолгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520

отлоr(енные нмоговые обязательства 5з0

.Щохолы булущих периолов 540 ,7з 111

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разделу lV 590 86599 84 644

v. l(рАткосрочныЕ оБязАтЕльствА
Краткосрочные кредиты и залiмы бl0 674l8 зl880
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 |2з01

,ll \17

Краткосрочная кредиторская задол)i(енность бз0 з0265 1з 62з

В том числе:
поставщиl(ам. подрядчикам. исполнителям бз1 з2|7

4,795

по аванса]\{ полчченным бз2 ,70 46

по налогам и сборам 63з 2 200

по социatльноN|у страхованию и обеспечению бз4 7

ло оплате труда бз5 24 l0

по лизинговым платежам бзб

собственнлtку иллущества (учiэедителям, участникам) бз7 259

прочим кредиторам бз8 26945 8 зlз
Обязательства, предназначенные для реаJlизации 640

!охолы будущих периодов 650 250 76

Резервы предстоящих ллатеп(ей 660

Прочие краткосрочные обязательства 6,70

ИТОГО по разделу V ,/1 690 I l0240 I lб 696

БАлАIIс / 700 2036t 0 206 784

',Й МазуркевIIч Я.С.
(l|ilцлап 4)а\л.lп,)

Щеtэя<еня Е.В,
hцluцчпы, фа\lLтlя)

а2l-лавtlый

,,1"". :



Подготовлеrо с использооrtllие системы' КоясультаlпЛлlос!'

отчЕт
о прпбылях II убытках

январь-декабрь 20 18 года

IIp1.1jlorlieliиe 2

к пойаll0RлеlIl1lо
Министсрстла (nlIlalIcoB

Республхки Беларусь

]2,]2,20lб л! l04

Организация оАо "Управляющая компания холдинга "Гроднооблсельхозтехника"

Учетны й нопlер плательщика 5000з2 876

Вид экономической деятельности олтовая торговля

ооганизационно-поавовая ФоDма f,кционерная

Орган управления Комитет по сельскомч хозяйству и продовольствию Гродненского облис

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 2З0O2З г. Гродно, ул. Лермонтова,2

HllL Nrемова шпе показател eil
код

cTpoKrl

За январь - декабрь

2018 г.

За январь - деlсабрь

20l? г.
z J 4

Выручка от реализации rtродукции, товаров, работ, услуг 0l0 109з68 1 1 1568

Себестоимость реализованной лродукции, товаров, работ,
услуг

020 909з 1 92з \з

Валовая прибыль (010 020) 0з0 l84з7 |9255

Управленческtле расходы 040 5lз 606

Расходы на реализацию 050 8156 7059

Прибыль (убыток) от реаJIизации продукцииl товаров,

работ, услуг (0З0 - 040 - 050)
060 9168 l l590

Прочие доходы по текущей деятельности 070 595 90

Про,tttе расхолы по текущей деятелыlосIи 080 l688 284

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(+ 060 + 070 _ 080)

090 8675 1lз96

,Щоходы по инвестиционной деятельности I00

В том числе:

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

l0l

доходы от участия в уставном каIIитаJIе других
организаций

102

проценты к лолучению 10з

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104

расходы по инвестиционной деятельности 1l0 ]83

В том числе:

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

lll
прочие расходы по лlнв8стиционной деятельности l12

,Щохолы по финансовой деятельности l20 21,1"1 5628

В том числе:

курсовые разницы от IIересчета активов и обязательств 121 34l 2780

прочие доходы I]о финансовой деятельности l22 l8зб 2848

Расходы по финансовой деятельности lз0 85 96 ll092

В том числе:

проценты к уплате lз1

664з 8023

курсовые разницы от лересLtета активов и обязательств 1,з2 lз9 1з49

прочие расходы по финансовой леятельности l зз l 8l4 1,120

код За я|tварь - декабрь За январь - декпбрь



I

Подготоцпепос использов.|lIисN системы "Консуrьта тilлlос"

cTpoKIl 20l8 f. 2(|l1 f.

t 1 3 4

Прибыль (убыток) от Itнвестиц!lонной и финансовой l40 -6802 -5464

Прибыль (убыток) до налогообложения (+ 090 + 140) l50 l873 59з2

Налог lla прибыль l60 544 1 l84
изменение отлояtенных налоговых активов l70
измелtение отлоясеяных нaцоговых обязательств l80
Про.Iие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода l90
Проч]{е платежи, исчllеляемые из прибыли (дохода) 200
Чистая прибыль (убыток)
(+ l50 _ 160 * 170 + 180 _ 190 _ 200)

2l0 1з29 4,718

Результат от переоценки долгосрочных активов, не
вкIIючаемый в чистую прибыль (убыток) 22о 80

Результат от прочих олераций, не включаемый в чистуIо
прибыль (убыток) 2э0

Совокупная прибыль (убыток) (+ 2l0 t 220 + 2З0) 240 |з29 4828

Базовая прибыль (убыток) на акчию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцllю 260

Количество организаций, получивших прибыль по
конечному финансовому результату

210 l l

Сумма полученной прибыли по конечному финансовому
резул ьтату

2'70а 1з29 4,7 48

коли.lество организаций, лолуrIивших убыток по

конечному финансовому результаry
280

Сумма полу.tенного убытка по KoHetlHo]\ y (lttHaHcoBort1,

результату
280а

Количество организаций получивш!lх прtlбыль по

конечному финансовому результату, без учета
государственной поддержки

290 l ]

CyltMa полученной прибыли по конечному финансовоIlу
резул ь t аry. без уче tа государственной поддер)(til l

290а 1з29 4148

Количество организаций получt,lвшлrх убыток ло

конечному финансовому результату, без учета
государственной поддер)I{ки

295

Супtма полученного убытка по конечному финансовому
результату, без учета государстаенной подJlержки

295а

Расшифровltа прочllх доходов Il расходов по текущеi-t деятельностIt

flоказатель За отчетlt ыi'l перllод
за аналогItчный

перIlод прошлого года

НаипlеноваIIllс код доход ра с ход п охол Dil сход
2 J 4 ) 6

,Щоходы, связанные с государственной поддержкой,
направленной на приобртение запасов, оплату
вылолвенных работ, оказанных услуг, финалtсирование
текущих расходов (цз строки 070)

з00 х х

Доходы, связанные с государствеttной поддержкой,

направленной ца инвестициоцную и t|lинансовую

деятельность (из cTp.l04 и 122)
з0I х х

Выплаты комrlенсирующего, стимулируюцего характера,

а также выплаты, носящие характер социаJlьных льгот (из

строки 080)

з10 х l36 х 144

Справочно: 2 3 4

Выручка от реализацr]fi продукцIlи, товаров, работ, услуг
(с y.teToM налогов и сборов включаемых в выручку)

400 1з0785 1зз639



Полготовлепо с использованием системы "КолсультаtrтПл joc"

в том числе: выручка полученная в иностранной валюте 400а

Рентабел ьность продаж,Уо 410 7,5 о,/

Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, % 41] 9,8 11,6

Рентабельность по конечному финансовому результату, 0% 4l2 1,з 4,7

Рентабельность ло конечному финисовому результату,
без уче,l а государственной поддеЙки. Уо

41з l,з 4,т

Руководитсль

Главный бухгмтер

Я.С.Мазуркевич
ао пп |fu а1 bl, фlлulLпl,)

Е.В. Шеоженя
(чллц|lаlы, фаvlLlля)

/

, 
...,]_:1:-.-ь,ц,я.Г.



Прrrlrожение 3

к постаl{овлснню Минlrстерстýа

Фиllа]lсоLl Респуб]ики Беларусь

l2 l2 20lб Nq 104

отчпт
об rrз]uепеII IIи собствснного капIIтдла

за январь-декабрь 20l8 года

Орган изация оАо "Управляrощая компания холдлlнга "Гроднооблсельхозтехника"

учетны й номеD плательщика 500032876

вид экономической деятельности оптовая торговля

Организационно-правовая форма акционерная

орган управленлtя комитет по сельскомч хозяйствY и пDодовольствию Гродненского облисполкоNlа

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 2З0023. г, Гродно. чл. Лермонтова.2

}I:tlI IelIo8лIltle пOкаlа,гелей
ltол

с,гро_

RIl

ycTatJ-

ltыii
клпllтлл

[lcolI"1n_

чеIlIlая

),стлвIIого

собсr.всllrlыс
itKцltlr (до.llп в

ycтaBlloi\!
кiltlIrгалс)

l'e]cpB-
lIыit

Лобавоч-
н ыiI

Нсраспре-
дслсll tlll'l
llрttбьшь

(llепоl(ры-
]'t,lй убыток)

Чtlс,гаrl
прtlбы.lIь
(),быток)

lIIого

7 ] 4 5 6 1 ll 9 10

остаток на 31.12.2016 г. 0l0 1|2 з1 2 276 2 4|9

Корректировки в связи с изменен}lем

учетной политики
020

Корректировки в связи с
исправлением ошибок

030 l 886 887

Скорректированный остаток на

з1.12.2016 г.
040 l l2 30 l з90 l 532

За январь - пекабрь 20l7 г.

увеличение собственного капитiLла -
всего

050 4 ] 15 80 61з 4 828

В том числе:

чистая лрибыль 05l 4 748 4,748

переоценка долгосроч ных aKTllBoB 052 80 80

доходы от прочих операций, не

включаемые в чистуlо прибыль
(убыток)

05з

выпуск дополнительных акции 054

увеличение номинaцьной стоимости
а](uий

055

вклады собственника имущества
(учрелителей, участников)

056

реорганизация 057 4 ll5 4 115

058

прочие 059

уменьшение собственного капитала -
всего

060 25 1 2о2 1 221

В том числе:

убыток 06l
переоценка долгосрочных активов 062

расходы от лрочих операций, не

вI<лючаепlые в чистуtо прибыль
(чбыток)

06з

чменыllение воминальнои

стои[lости акции
064

выкуп акций (долей в уставнопл
капитале)

065



Пол.отовлено с uспользовапи.N системы' Коllсультаl trnnlocl]

Продоляtение таблицы

HallпleItoBaIlllc llоказателеl'i

дивиденды 1.1 другие доходы от

участия в уставном капитaце

Изменение уставного капитма

Изменение резервного калитала

Измеt,tение добавочного капитaL.Iа

остаток на з|.l2.20l'1 г.

остаток на з\.12.201'l г,

Корректировки в связи с изменение]tl

Корректировки в связи с

Скорректированный остаток на

З1.12.2011 г.

За январь - декабрь 20l8 г.

увеличенrrе собственного капитzца -
всего

доходы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль

увеличение номинальноil стоимости
акций

Уменьшеltие собствеtlного капитаLIIа -
всего

расходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибыль

выкуп акший (лолей в уставном

дивиденды и другие доходы от

участия в уставно]r| калитале



остаток на з1.12.2018 г.

По!готоsлено с использоваяием сиqг€мы "Коясульта тПлюс"

окончание таблицы

Я.С.Мазчркевич
(члчцлаlы, ф4лlN,)

Е.В,Щерженя
|uпtцh] lы,,hа|!пll)

Руковолитель

Главrlый бухгшrтер



llодготовлено с использоваlllем системы "КонсультантПлlос"

Прплотtсtlие 4

к лосlаllовлеlltIlо МIиlIltстерства (rltlallcoB
Ресllублllки Беларусь

l2 l2 20lб N9 i04

отчЕт
о движеtIлtп денежных средств

20l 8 года

Организация оАо "Управляющая компания холдинга "ГролноОблсельхозтехника"

Учетный номер плательщика 5 000з2876

Вид экономической деятельности олтовая торговля

Организационно-правовая форма ак[Iионерная

оDган упDавления комитет по сельскому хозяйству и продовольствиIо Гролненского обл

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 2з002з. г, Гродно. ул. Лермонтова,2

нлименование показателеit
код

строки

За яrlварь - лекабрь

20l8 г.

За ялварь - деклбрь

2017 r.

1 z з 4

Двrtя{енrIе денеяtllых средств по текущеr:i деятель}lостll

Посryпило денежных средств - всего 020 1з2241 ,135409

В том числе:

от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг 02l 131475 135258

от Ilокупателей материмов и других запасов 022

роялти 02з

[рочие поступления 024 /ьо 151

Направлено денежных средств - всего 0:] 0 135224 1 16856

0]1 1з0797 ,1 10478

на оплату труда 0з2 469 501

на уплату наJIогов и сооров 0з] 324т 5629

ва пDочtlе выплаты 0з4 711 248

Результат двия<ения денежных средств по текущей деятельности
(020 _ 0з0)

040 -298з

ДвIлжение деиФкных средств по r,IнвестlIцио}lllоiл деятелыIостlr

Поступило денеlкных средств всего 050 463

в том чtiсле:

от покупателей основных средств, нематериальных активов и

других долгосрочных активов
051

возврат предоставленных займов 052 547 39в

доходы от участия в уставном капитале других орган!jзацийI 05з

проценты 054 зб 65

прочие поступления 055

Направлено денежных средств всего 060 2100 877

В том числе: ,

на лриобретенllе и создание основных средств,

нематериаJIьных актцвов и других долгосрочных активов
06]

на лредоставление займов 062 2100 877

на вкпадь] в уставный капитаJI других организаций 06з

прочие выплаты 0r}4

Результат двиясенt,lя денежных средств по инвестиционной

деятельности (050 - 060)
070 1517 -414



:l]--t a_l__:.il,r,

Подготомено с использоваllисNl системы "Ко!сультантПлюс"

наименов:lнIле покаlателей
код

строки
За январь - лекабрь

2018 г.

За яrrварь - декабрь

20l7 г.

.Щвllжеппе денеlкных средств по фиIlансовоiл деятелыtости
Посryпило денеlкных средств - всего 080 1зо522 1?1254

В том .tисле:

кредиты и займы 08i 86510 121254

от выIryска акций 082

вклады собственника имущества (учредителей, участнI,1I(ов) 08з
прочие поступления 084 44012

Направлено денеlкных средств - всего 090 lJoZll 12521з

В том .lисле:

на погашеflие кредитов и займов 091 107183 111292
на выплаты дlлвидендов и друtих доходов от участия в

уставном капитаJlе организации 092

на выплаты процентов 09з 6247 82 99

094

прочие выплаты 095 227 81 5622
Результат двилtения денежных средств ло финансовой
деятельносги (080 - 090) 100 _5689 -3959

Результат движения денежных средств за отчетный лерлtод
(+ 040 * 070 + t00) 1l0 -10189 14180

Остаток денежных средств и их )квивzLлсн гов lta j l , l2,20 I 7 120 14185 5
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчет].Iого
периода l з0 3996 14185

l40

Руководитель /_i 7i,/::-'ffiш Я.С, Мазуркевич
(ll пл |u а1 bl, lha\ luпl,)

Е.В. Щерл<еня
(u л лцчаl bl,.l\Ly Lll,)

iT_,

,l(ll
ал}I
,.,€
,.t

Главный
i}лi N1] 0rut ) й" ;. j,jiiу

^,\ ,,|:",lф
S.:'ij-;-:i i.i.l"



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО Б}ХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО кУправдяюrцая rомпаввя ходдвпга

gГролвоОбасеаьхозтехЕЕкаll
за период с 01 января по 3l декабря 2018 года

Руководителю QAQ кУправ,rяющаJI компаниJI холдинга
пгроднооблселъхозтехника) Мазуркевичу Я.с.

Я провёл аудит юдовой б5гхга,rтерской отчетности ОАО "УправляюпIая компания хо^диЕГа
кГродноОб,rсеlrъхозтехникаD, состоящей из бухга,rтерского ба,rанса по состоянию на З1 деКабРЯ
2018 года, отчета о прибыrrях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, оТчеТа О

движении денежных средств _за год, закончившийся на указанЕую дату, примечаЕий к
бухга-rrтерскоЙ отчетности, предусмотренЕых з€жонодателъством Респу6.лики Бе,tарусь.
Место нахоцдение организации: 2З002З, г. Гродно, уа.. Аермонтова, 2.
Сведенья о Iосрегистрации: свидетельство 0160149, вьIданное на
ГродЕенского ГИК от 24.09.2018г.
Унп: 5000З2876

основании решеЕия

Аулвторское мЕеЕЕе
По моему мнению, прилагаемаJI годоваrI бухга,rтерская отчgтность досТовеРНО ВО ВСеХ

существенных аспектах отракает финансовое Еоложение оАо uуправляющая компаниJI хо^диЕга
пГродноОбzrсельхозтехникаD по состоянию на 31 декабря 2018 юда, финансовые резулътаты ее

деятелъности и изменение ее финаясовою положениJI, в том числе движение денежных средств за
юд, закончивШиЙся на указаНную дату, в соответствии с закоЕодательством Респуб,rики Бе,T.арусь.

Кдючевые вопросы аудЕта
ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно моему профессионzrльному

сJгя<дению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита бl,хга,tтерской отчетности за
текуrrцлй период. Эти вопросы бы,rи рассмотрены в коятексте аудита бlхга,rтерской с}тчетности в

целом и при формировании моего аудиторскоIо мнениrI об этой отчетЕости, и я не выра:r<аю

отдельною мнения об этих вопросаJ(.

Освовавце дАя выражевrя аудЕторского мЕеЕЕя
Я провёл аудит в соответствии с требованиями За]<она Республики Беzrарусь от 12 ию,rя 2013 r,ода

"об аудиторской деяте,rьностио и национальных правил аудиторской деятеаьности. Мои обязанности
в соответствиИ с этимИ требованиями описаны далее в разде.,1е uОбязанности аудиторской
орIанизации по цроведению аудита бухгалтерской отчетности} настоящего за:<лючения. Мною

"Ьбп-дa,""" 
.rр""цйa' независимостИ по отношению к аудируемому АиI\у сог^асно требованиям

законодателъства и Еормы профессиона,rъЕой этики.
Я поrrагаю, что полJленнЫе мЕоЮ аудиторские доказательства являются достаточными II

надлежаIJ.чIми, чтобы с,rJ,rкить осЕованием для вырzDкения аудиторского мнениJL

обязаввоств аудЕруемого дIца по Еодготовrе б5жrа.а.терской oTrIeTEocTE
fuководствО аудируемого лИца Еесет ответСтвенность за подготовку и достоверное представление

бухгалтерской отчетцости в соответствии с законодателъством Респуб,r.ики Беаарусь и оргаЕизацию
системЫ BHy'гpeHHeIo контролЯ аудируемого лица, необходимой для подготовки бухга,rтерской
оa""""о"a", 

-rпЁ 

"одaр*rщa* 
существенныХ искажений, допущенныХ вследствие ошибок и (и.,rи)

недобросовестн btx действи й.
при подготовке бухга,rтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность

за оценку способности аудируемоrrо лица продолжать свою деятелъность непрерывно и )aместности
применениrI принципа Еепрерывности деятелъности, а TalýI<e за надлежащее раскрытие в
бухга.rrтерской отчe.тности в соответствуюц+rх слJлаjIх сведений, относяцдихся к непрерывности
деятельносТи'заисключениемслJлаеВ'КоГдарУководстВонамереВаgтсяликвидироватьаУдирУемое
лицо, прекратить ею деятелъность или когда у HeIo отсутствует какая-,rибо инаlI реальнаrI
альтернатива, кроме ликвидации или прекращеЕиJI деятельности.

Аица, наделеНЕые руководяПцлми полЕомочиями, несут 0тветственность за осуществление
надзора за процессом подютовки бlхга:rтерской отчетЕости аудируемого лйца,

обязаввостЯ аудrторсr<ой оргаrЕзацЕЕ по ЕроведеЕЕю аулzта б5жгаатерской
отчетЕостЕ

Моя целъ состоит в полJлении разумной уверенЕости в том, что бухга,rтерская отчетность
аудируемого лица не содержит существенных иска.){<ений вследствие ошибок и (иаи)

недобросовестНых действий, и в составлении аудиторского заключения, включающею вырzDкенное
в установлеЕнОй форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представАяет собой высокую



/

степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведеЕный в соответсТвии С

Еациона^ьIlыми правилами аудиторской деятельности, позволяет вьIJIвить все иМеЮПЦlеСЯ
существеЕные искажения. Искакения моц/т возникать в резулътате ошибок и (иаи)

недобросовестных действий и считzлются существенными, если моr<но обоснованно предпоАОrаlТЬ,
что в отдельности или в совокупности они моryт повлиrIть на экономические решеЕиJI пользоваТелей
бухга,rтерской отчетности, принимаемые на ее основе,

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальЕыми правилами аудиторской
деятелъности, аудитор применJIет профессиона,rъное сJ,r{<дение и coxpaнrleT профессионалъный
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, я выполII'Iю следующее:

- вьIJIвляю и оцениваю риски существенЕоIо иска;кеЕия бухга,лтерской отчетности вс^еДСТВИе
ошибок и (или) недобросовестньж действий; разрабатываю и выполняю аудиторские пРОЦеДУРЫ В
соответствии с оцененЕыми рисками; полг{аю аудиторские доказательсгва, являюuцrеСЯ
достаточЕыми и Еадлеж Iцлми, Ьобы слJDкить основанием для выра}кениrI аудиторского мНеНIIJI.

Риск необнар;zх<ения существенных искаженlzй бухга,,rтерской отчетЕости в РеЗУАЬТаТе
недобросовестньж действий выше риска необнарух(ения искажений в резулътате ошибОК, ТаК КаК
недобросовестные действия, как цравило, цодразумевают наличие специально раЗРабОТаННЫХ МеР,
направленных на их сокрытие;

- пол]лаю поЕимание системы вIrутреЕнеfю контроля аудируемого лица, имеющеЙ ЗНаЧеНИе ДЛЯ
аудита, с целью плаЕироваяия аудиторских проце.ryр, соответствуюцц4х обстояте^ьсТвам аУДИТа, ЕО

не с целью выраrкениJI аудиторского мнениrI относителъно эффективности функциониРОВаНИЯ ЭТОЙ

системы;
- оцеЕиваю Над;rежаrrцлй характер примеrтяемой аудируемым лицом 5zчетной политики, а Talot(e

обоснованностИ }п{етныХ оценок И соответствующеIо раскрытия иЕформации в бухгалтерской

отчетности;
- оцениваЮ правильность применения руководством аудируемою 

^ица 
доIтущениJI о

непрерывЕостИ деятельности, и на основании полJлIенных аудиторских доказательств делаю вывод
о том, имеется Ли существеннаJI неопределенность в связи с событиями иАи условиJIми, в резуАьтате
которыХ моryт возникЧ/ть значителъIlые сомнениJI в способности аудируемою 

^ица 
продоАх(ать

свою деятельНость непрерывно. Если я прш(ожу к выводу о Еаличии такой существенной
неопределенЕоСти, я долкен привлечь внимаЕие в аудиторском заключении к соответствующему
раскрытию данной информации В бlхгаатерской отчетЕости. В слуlае, если такое раскрытие
информации отсутствует или является неЕадлежаIýлм, мне следует модифицировать аудиторское
мнение, Мои выводЫ основываютсJI на аудиторских доказательствaD{, пол)леЕных до даты
подписаЕиrI аудиторскоЮ заклIочеЕия, одна:<о будчпlие события или условия моryт привести к тому,
что аудируемое лицо утратиТ способность продолrкать свою деятелъность непрерывЕо;

- оцениваю общее цредстав,rение бухга.rrтерской отчетЕости, ее структуру и содержание, включа,I

раскрытие информации, а 'гalan<e того, обеспечивает ли бухга,,rтерская отчетЕость достоверное
представлеIlие о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Я осуществrrяю информационное взаимодействие с лицами, Еаделенными руководяLцими
полномочиями, доводя до их сведениJI, помимо прочего, информацию о заплаЕйрованных объеме и
сроках аудита, а такх(е о зЕачимьD( вопросах, возникIлих в ходе аудита, в том чис^е о зЕачите^ъных
недостатках системы вЕутреннеm контроля.

Я предоставляю лицам, наделенным рJ,,ководяпýIми полномочиrIми, за,IвлеЕие о том, что мЕою
быаи выполнены все требования в отЕошении соблюденrая приЕципа Еезависимости и до сведениrI
эаих лиц бьrла доведена информация обо всех ошениJIх и прочих вопросzж, которые

Еезависимости, и, ес.ли необходимо, обоможно обоснованно считать угрозами
всех предприЕятых мерах

Аудитор -индивидуа.rrьный овец Н.Н

Аудитор- Шумовец Нико,rайАудиторская органцзациrI:
Нико.,rаевич, свидетельство о
Гродненским РИК

УНП: 5оо442З08

Nq 91 1б от 29,|2,2OOOt., выданное

Место нахождения: Гродненская об,tасть, Гродненский районн, а.г. Озеры, ул. Заводская, 1а

Адрес для почтовой корреспонденции| 23ОО23, г. Гродно, аlя |34
Ква,rификациОнный аттестат аудитора Ns0000953, вьIданный на основаяии приказа

Министерства финаясов РБ Ns 1679 от 30.07.2003г.

Дата подписаниrI аудиторского заключеIIиJI: 28. 03. 20 1 9г,

юсу


