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Общество с ограниченной ответственностью «Блесаварис Лизинг» 
(ООО «Блесаварис Лизинг») зарегистрировано Минским городским 
исполнительным комитетом 5 ноября 2018 года с регистрационным номером 
193161689.

Место нахождения Общества: город Минск, улица Революционная, дом 
17, офис 24.

С 18 декабря 2018 года ООО «Блесаварис Лизинг» включено в реестр 
лизинговых организаций Республики Беларусь. Свидетельство о регистрации 
лизинговых организаций в Республике Беларусь осуществляется 
Национальным Банком страны на основании вступившего в силу 1 сентября 
Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 
(свидетельство №147 от 18.12.2018г).

Уставный фонд на 01.01.2020г., зафиксированный в учредительных 
документах, составляет 1 634 178,10 (один миллион шестьсот тридцать четыре 
тысячи сто семьдесят восемь рублей десять копеек) и сформирован в полном 
объеме денежными средствами.

Доли и вклады Участников в уставном фонде распределены следующим 
образом:

- КОО «Блесаварис» - 99,62% (девяносто девять целых шестьдесят две 
сотых процента) уставного фонда -  1 627 928,10 (один миллион шестьсот 
двадцать семь тысяч девятьсот двадцать восемь рублей десять копеек);

- за Обществом- 0,38% (ноль целых тридцать восемь сотых процента) 
уставного фонда -  6 250,00 (шесть тысяч двести пятьдесят рублей ноль копеек) 
рублей.

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019гг. осуществление обществом 
деятельности от имени и по поручению иностранных юридических лиц, 
осуществление видов деятельности без специальных разрешений (лицензий), 
запрещенных видов деятельности не осуществлялось.

Директор -  Мазуров Валерий Анатольевич, телефон 8029-623-38-27.

Главный бухгалтер - Общество с ограниченной ответственностью 
"Чырвоны талер", УНП 691819418.

Основной вид деятельности - финансовый лизинг (код 64910 по ОКЭД).
Среднесписочная численность работников на 01.01.2020г. составила - 2 

человека.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
ООО «Блесаварис Лизинг» от 05.11.2018г. (в редакции от 22.11.2019г.) и 
действующим законодательством.
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Важнейшими нормативными документами, которыми регулировались 
экономические и правовые условия осуществления лизинговой деятельности, 
а также отражение лизинговых операций в учете в период с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г. являлись:

• Гражданский кодекс Республики Беларусь;

• Указ Президента Республики Беларусь от 25.02.2014 N 99 ”0 
вопросах регулирования лизинговой деятельности";

• Постановление Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 18.08.2014 N 526 (ред. от 09.08.2016) "Об утверждении Правил 
осуществления лизинговой деятельности";

• Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
30.11.2018 N 73 "Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского 
учета и отчетности "Финансовая аренда (лизинг)" и признании утратившими 
силу некоторых постановлений и отдельного структурного элемента 
постановления Министерства финансов Республики Беларусь".

Состав долгосрочных активов:

- основные средства (строка 110) -  64 тыс. рублей, в т.ч. стоимость 
изъятых предметов лизинга -  61 тыс. рублей.

- отложенные налоговые актив (строка 160) -  229 тыс. рублей 
(первоначальная стоимость предметов лизинга).

- задолженность по договорам финансовой аренды (лизинга) (строка 
170) - 694 тыс. рублей, погашение которой ожидается более чем через 12 
месяцев после отчетной даты.

В составе долгосрочных обязательств:

- по строке 530 «Отложенные налоговые обязательства» -  229 тыс. 
рублей (первоначальная стоимость предметов лизинга).

Амортизация по основным средствам - объектам лизинга, учитываемым 
на балансе ООО «Блесаварис Лизинг» начисляется линейным способом с 
учетом срока полезного использования.

Выручка от реализации за январь-декабрь 2019 года составила -251 тыс.
руб.

Прибыль от реализации товаров, работ, услуг за январь-декабрь 2019 
года - 164 тыс. рублей.

Общая прибыль от текущей деятельности за январь-декабрь 2019г. 
составила - 61 тыс. рублей.
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Финансовый результат по инвестиционной деятельности - прибыль 118 
тыс. рублей.

Финансовый результат от финансовой деятельности -  прибыль 21 тыс. 
рублей.

Кредитов, полученных под гарантию Правительства Республики 
Беларусь, ООО «Блесаварис Лизинг» не имеет.

Основные расходы Общества, обеспечивающие деятельность 
заработная плата, налоги на ФОТ, услуги сторонних организаций, аренда 
офисного помещения, услуги связи, услуги банка, курсовые разницы и т. п.

В отчетном периоде выполнение работ, оказание услуг осуществлялось 
на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе 
между аффилированным лицам.

Расчет аналитических показателей, характеризующих финансовое 
состояние Общества, структуру его баланса и прибыли, выполнен в 
соответствии с указаниями Инструкции № 140/206 от 27.12.2011г. с 
использованием предусмотренных в приложениях к Инструкции 
аналитических форм (см. приложения).

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании действующих в 
Республике Беларусь правил бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет 
осуществляется сторонней организацией.

При ведении бухгалтерского учета используется автоматизированная 
форма учета с использованием программного обеспечения - 1C «Моя 
Бухгалтерия 8». В течение отчетного периода соблюдалась принятая на 2019

В.А. Мазуров

.В. Вертинская


