
№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2020 2019

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 212 514 124 345

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни  

1102

4 Средства в Национальном банке 1103 450 800 616 112

5 Средства в банках 1104 184 658 195 371

6 Ценные бумаги 1105 114 742 165 523

7 Кредиты клиентам 1106 2 081 122 1 636 584

8
Производные 
финансовые активы

1107 11 223 2 090

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 75 479 73 243

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 55 983

12
Имущество, 
предназначенное для продажи

1111 1 202 1 677

13 Отложенные налоговые активы 1112

14 Прочие активы 1113 16 439 17 043

15 ИТОГО АКТИВЫ 11 3 148 234 2 832 971

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 20 000

18 Средства банков 1202 150 097 144 349

19 Средства клиентов 1203 2 256 523 2 116 361

20 Ценные бумаги банка 1204 207 690 141 134

21
Производные 
финансовые обязательства

1205 4 440 3 511

22
Отложенные 
налоговые обязательства

1206

23 Прочие обязательства 1207 39 326 37 184

24 Всего обязательства 120 2 678 076 2 442 539

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 101 369 101 369

27 Эмиссионный доход 1212

28 Резервный фонд 1213 74 807 29 807

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 33 927 34 086

30 Накопленная прибыль 1215 260 055 225 170

31 Всего собственный капитал 121 470 158 390 432

32
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

12 3 148 234 2 832 971

Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

220013, Минск, ул. Сурганова, 43-47, 

тел.: (017) 217-64-63, 217-64-59, факс (017) 200-59-29 

Телекс 252190 ITIB BY, SWIFT ALFA BY 2X

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 01.10.2020
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2020 2019

1 Процентные доходы 2011 179 775 147 905

2 Процентные расходы 2012 62 044 57 037

3 Чистые процентные доходы 201 117 731 90 868

4 Комиссиионные доходы 2021 80 552 69 617

5 Комиссионные расходы 2022 14 352 11 874

6 Чистые комиссионные доходы 202 66 200 57 743

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 -27 -166

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 72 485 37 096

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 2 058 7 805

11 Чистые отчисления в резервы 207 34 470 14 362

12 Прочие доходы 208 7 240 6 399

13 Операционные расходы 209 116 287 100 862

14 Прочие расходы 210 10 141 8 277

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 104 789 76 244

16
Расход (доход) 
по налогу  на прибыль

212 25 063 20 547

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 79 726 55 697

УНП 101541947

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 01.10.2020

(в тысячах белорусских рублей)

Председатель Правления В.С. Смоляк

Главный бухгалтер А.В. Скрипка

Дата подписания: 02 октября 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению открытого акционерного общества «Горняк» 

(продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ БАНИ, 
площадью 180,0 кв. м, инв. № 644/С-53302, 

расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 625085402601000351 (право аренды по 17.11.2034) 

площадью 0,0617 га, по адресу: 
Минская область, Солигорский район, Чижевичский с/с, 

аг. Жабин, ул. Юбилейная, 8А. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 44 868,78 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 4 486,87 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней после заключения договора купли-продажи, если иное 
не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единствен-
ный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора тор-
гов www.rlt.by. Предыдущее извещение было опубликовано в газете 
«Звязда» от 14.08.2020. 

Аукцион состоится 05.11.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 04.11.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17, 136-31-11.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

информирует о проведении повторного открытого 
аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего Государственному предприятию 
«БелЛекоЦентр» (Продавец)

Лот № 1: 

грузовой вагон VOLKSWAGEN CRAFTER, 
кузов (рама) № WV1ZZZ2EZ86013461, г. в. – 2007, цвет – белый. 

Местонахождение: г. Минск, ул. Мясникова, 76-1Н. 

Начальная цена с НДС – 7 332,00 руб. 

Аукцион состоится 03.11.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, каб. 4. Извещение о проведении аукциона разме-
щено на сайтах Государственного комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь gki.gov.by и Организатора аукциона ino.by. 

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮНИМИТ» 

(222220, Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский район, 
Плисский сельсовет, 9/12, в районе поселка Октябрьский) 

сообщает, что директором ЗАО «ЮНИМИТ» 
14.10.2020 принято решение 

о формировании реестра владельцев ценных бумаг. 

Формирование реестра акционеров осуществляется на 14.10.2020.
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16 кастрычніка 2020 г. 23ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ 

по продаже права заключения договора аренды на земельный участок 
для установки торгового павильона в г. Ивье, ул. 1 Мая Гродненской области

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ИВЬЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Местоположение объекта аукциона, 
кадастровый номер, срок аренды

Площадь 
земельного 
участка, га

Возможность 
подключения 

к инженерным 
сетям

Начальная 
цена 

объекта, 
руб.

Сумма 
задатка, 

руб.
Подлежит возмещению

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
422950100001002826, расположенный по адресу: Грод-
ненская обл., г. Ивье, ул. 1 Мая, У-95А. 

Срок права аренды 10 лет, целевое назначение: для уста-
новки торгового павильона

0,0058
Электроснабжение, 

водоснабжение
34,48 3,45

1069 руб. 46 коп. – 
затраты за оформление 

земельного участка 
+ расходы по размещению 

извещения в СМИ

1. Аукцион состоится 18 ноября 2020 г. в здании районного ис-
полнительного комитет по адресу: г. Ивье, пл. Комсомольская, 1. 
Начало в 14.00.

2. Шаг аукциона к начальной цене составляет 10 %.

3. Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица представляют в комиссию по проведению аукциона: 
заявление, копию, заверенную банком платежного документа о внесении 
задатка, документ, удостоверяющий личность (паспорт) для граждан, сви-
детельство о государственной регистрации юридического лица, доверен-
ность, удостоверенную нотариально (в случае, если на аукционе интересы 

покупателя предоставляет это лицо).

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет BY14AKBB 3600 517-
0000160000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, УНП 500563252, ГУ МФ 
по Гродненской области, БИК AKBBBY2X, код платежа в бюджет – 04002.

5. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента разме-
щения извещения о проведении аукциона в средствах массовой инфор-
мации в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Ивье, 
пл. Комсомольская, д. 1, каб. 6, 1-й этаж.

Прием заявлений заканчивается 16 ноября 2020 г. в 17.00. 

Контактные телефоны: (801595) 2 13 63, (801595) 2 71 87.

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3»
17 ноября 2020 года в 12.00 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

№ 

п/п
Сведения о предмете аукциона

Начальная 
цена продажи

бел. руб.,

без НДС

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

1
Емкость объемом 65 м3 

(инв. № 5054, 1987 год выпуска)
1500,00 150,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место 
нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 17 ноября 2020 года 
в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положе-
ние о порядке организации и проведения аукционов по продаже имуще-
ства, находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. 
При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 
подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

4. Участник аукциона за 3 дня до проведения аукциона должен 
перечислить организатору аукциона задаток в размере 10 % от 
первоначальной стоимости без НДС. Реквизиты текущего (расчет-
ного) счета, на который должна быть перечислена сумма задатка: 
р/с BY54BPSB30121192410119330000, код BPSBBY2Х в региональной ди-
рекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие 
в аукционе с прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 13.11.2020 г., время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до 
даты проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: договор купли-
продажи имущества должен быть подписан победителем аукциона 
(претендентом на покупку) в редакции организатора аукциона после 
возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и предо-
ставления организатору аукциона копий платежных документов, но 
не позднее 5 рабочих дней. Возмещение затрат на организацию и 
проведение аукциона в течение 10 рабочих дней после утверждения 
протокола.

8. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже иму-
щества ОАО «ДСТ № 3» размещено в газете «Звязда», на сайте 
ОАО «ДСТ № 3».

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3» 
17 ноября 2020 года в 12.10 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА:

№ п/п Сведения о предмете аукциона

Начальная 
цена продажи 

без НДС, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Лот 
№ 1

Автомобиль ZIL-MMZ-4502, тип транс-
портного средства – грузовой специ-
альный самосвал, год выпуска не 
определен, инвентарный номер 1221 

920,00 92,00

Лот 
№ 2

Погрузчик «АМКОДОР 332С4», тип 
транспортного средства – погрузчик 
фронтальный 2006 года выпуска, ин-
вентарный номер 794 

23 700,00 2370,00

Лот 
№ 3

Полуприцеп KAZ 9368, тип транс-
портного средства – полуприцеп 
бортовой, год выпуска не определен, 
инвентарный номер 581

960,00 96,00

Лот 
№ 4

Полуприцеп MAZ 9379, тип транс-
портного средства – полуприцеп-
платформа 1998 года выпуска, ин-
вентарный номер 756 

6 300,00 630,00

Лот 
№ 5

Автомобиль UAZ 23632 232, тип транс-
портного средства – грузовой пикап 
2010 года выпуска, инвентарный но-
мер 601 

5 300,00 530,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место 
нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 17 ноября 2020 года 
в 12.10 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положе-
ние о порядке организации и проведения аукционов по продаже имуще-
ства, находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. 
При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 
подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

4. Участник аукциона за 3 дня до проведения аукциона должен 
перечислить организатору аукциона задаток в размере 10 % от 
первоначальной стоимости без НДС. Реквизиты текущего (расчет-
ного) счета, на который должна быть перечислена сумма задатка: 
р/с BY54BPSB30121192410119330000 код BPSBBY2Х в региональной ди-
рекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие 
в аукционе с прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 13.11.2020 г., время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до 
даты проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: договор купли-
продажи имущества должен быть подписан победителем аукциона 
(претендентом на покупку) в редакции организатора аукциона после 
возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и предо-
ставления организатору аукциона копий платежных документов, но 
не позднее 5 рабочих дней. Возмещение затрат на организацию и 
проведение аукциона: в течение 10 рабочих дней после утверждения 
протокола.

8. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже иму-
щества ОАО «ДСТ № 3» размещено в газете «Звязда», на сайте 
ОАО «ДСТ № 3».

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3» – 
продавец (организатор аукциона) 

28 октября 2020 года в 12.00 

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

№ п/п
Сведения 

о предмете аукциона

Начальная 
цена 

продажи

бел. руб.,

без НДС

Место 
нахождения 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Лот 
№ 1

Асфальтоукладчик 
S-750, 2003 г. в. 

32 800,00

Могилевская 
область, 

г. Бобруйск, 
ул. Гоголя, 156

3280,00

Лот 
№ 2

Каток дорожный 
ДУ 47Б, 1998 г. в.

2 640,00 264,00

Лот 
№ 4

Автомобиль легковой, 
специальный, SKODA 

OCTAVIA, 2003 г. в. 
3 520,00 352,00

Лот 
№ 7

Автомобиль 
WOLKSWAGEN 

JETTA, 
2006 г. в.

4 400,00

Могилевская 
область, 

г. Могилев, 
Славгородский 

проезд, 17 

440,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место 
нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 28 октября 2020 года 
в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положе-
ние о порядке организации и проведения аукционов по продаже имуще-
ства, находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. 
При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 
подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

4. Участник аукциона за 3 дня до проведения аукциона должен 
перечислить организатору аукциона задаток в размере 10 % от 
первоначальной стоимости без НДС. Реквизиты текущего (расчет-
ного) счета, на который должна быть перечислена сумма задатка: 
р/с BY54BPSB30121192410119330000 код BPSBBY2Х в региональной ди-
рекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие 
в аукционе с прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 26.10.2020 г., время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до 
даты проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: договор купли-
продажи имущества должен быть подписан победителем аукциона 
(претендентом на покупку) в редакции организатора аукциона после 
возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и предо-
ставления организатору аукциона копий платежных документов, но 
не позднее 5 рабочих дней. Возмещение затрат на организацию и 
проведение аукциона: в течение 10 рабочих дней после утверждения 
протокола.

8. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже иму-
щества ОАО «ДСТ № 3» размещено в газете «Звязда», на сайте 
ОАО «ДСТ № 3».
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