






ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» 
Примечания к бухгалтерской отчетности за январь-сентябрь 2020 год 

кв.м. Из выручки от реализации помещения ООО "АМБРЕЛЛА 
КОРПОРЭЙIIПI", согласно заключенным договорам уступки требования, 
погасило долги, ассоциируемые с группой компаний ООО 
«КровляСтройГрупп» и ее учредителями перед ЗАО «АВАНГАРД 
ЛИЗИНГ» на общую сумму 100 ООО рублей. 

28.09.2020 Уставный фонд ООО "АМБРЕЛЛА КОРПОРЭЙIIПI" 
увеличен путем неденежного вклада капитальных строений с инвентарными 
номерами 612/С-6267 и 612/С-6269, расположенных в Минской обл. 
г.Жодино, по адресу: ул.Московская, 64Б, общей площадью 273,9 кв.м., 
оценочной стоимостью 158400 рублей согласно Заключению об оценке 
Государственной оценочной компании «Бюро оценки и экспертизы» № 
137М-09/2020 (1) от 21.09.2020г. 

Данные капитальные строения в г. Жодино были возвращены ЗАО 
«АВАНГАРД ЛИЗИНГ» О 1.11.2019г. Лизингополучателем, ООО 
«ТЕХИМПОРТ», в связи с расторжением договора финансового лизинга 
№899-17/л от 06.01.2017г. 

28.09.2020 Уставный фонд ООО "АМБРЕЛЛА КОРПОРЭЙIIПI" 
увеличен путем неденежного вклада капитального строения с инвентпрным 
номером 600/С-70235, расположенного по адресу: Минская обл., Минский р
ои, Новодворский с/с, аг.Гатово, общей площадью 687,2 кв.м., оценочной 
стоимостью 4 70 ООО рублей согласно Заключению об оценке 
Государственной оценочной компании «Бюро оценки и экспертизы» № 
131М-09/2020 (1) от 04.09.2020г. 

Данное капитальное строение в аг. Гатово было передано ЗАО 
«АВАНГАРД ЛИЗИНГ» 29.03.2019г. судебным исполнителем как изъятое на 
основании Предписания отдела принудительного исполнения главного 
управления юстиции Мингорисполкома в рамках исполнительного 
производства №51315007878. 

29.09.2020 Уставный фонд ООО "АМБРЕЛЛА КОРПОРЭЙIIПI" 
увеличен путем неденежного вклада капитального строения с инвентарным 
номером 615/С-33976, расположенного по адресу: Минская обл., Червенский 
р-он, Клинокский с/с, д.Клинок, площадью 664,5 кв.м., оценочной 
стоимостью 169 ООО рублей согласно Заключению об оценке 
Государственной оценочной компании «Бюро оценки и экспертизы» №137М-
9/2020 (2) от 24.09.2020г. 

Данное капитальное строение в д.Клинок. было возвращено ЗАО 
«АВАНГАРД ЛИЗИНГ» 08.07 .2020г Лизингополучателем, ООО «Кузнечная 
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рублей отражена в строке 260 бухгалтерского баланса с соответствии с 
Национальным стандартом № 74; 

В аналитических таблицах представлена информация на 01.07.2020г.: 

• по долгосрочным финансовым вложениям Обществом
Приложение № 1;

• по дебиторской задолженности Обществу - Приложение №2;

• по кредиторской задолженности Общества - Приложение №3;

• по группам основных средств Общества - Приложении №4;

• задолженность Общества по привлеченным кредитам и займам -
Приложение №5;

• структура статьи «Денежные средства» - Приложение №6;

• расшифровка прочих статьей баланса - Приложение №7.

Состав долгосрочной дебиторской задолженности: 

- задолженность по договорам финансовой аренды (лизинга) - 6677 тыс.
рублей, погашение которой ожидается более чем через 12 месяцев после
отчетной даты, уменьшенная на часть первоначальной стоимости предметов
лизинга, переданных физическим лицам (вычитание произведено, чтобы
избежать задвоения стоимости активов в балансе, отраженных по строке
132).

В составе долгосрочных обязательств: 

- по строке 540 «Доходы будущих периодов» отражены причитающиеся к
получению платежи по договорам финансовой аренды (лизинга),
включающие суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя и возмещения
его расходов (за исключением стоимости предметов лизинга) подлежащие
отнесению на доходы более чем через 12 месяцев после отчетной даты -
2195 тыс. рублей.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 01.01.2015 
приняло Решение о создании резервного фонда заработной платы в размере 
50 тыс. рублей. На 01.10.2020г. Резерв по сомнительным долгам не 

создавался. 

Амортизация по основным средствам объектам дизинга, 
учитываемым на балансе ЗАО «АВАНГАРД JШЗИНГ» начисляется 
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