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№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.07.2020 01.01.2020

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 12 034 10 244

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 29 161 40 499

5 Средства в банках 1104 16 260 41 506

6 Ценные бумаги 1105 67 934 44 589

7 Кредиты клиентам 1106 256 401 204 181

8
Производные 
финансовые активы

1107  - 233

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  -  -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 9 937 9 751

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 785 791

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111  -  -

13
Отложенные 
налоговые активы

1112  -  -

14 Прочие активы 1113 1 120 733

15 ИТОГО активы 11 393 632 352 527

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17
Средства 
Национального банка 

1201  -  -

18 Средства банков 1202 33 851 28 250

19 Средства клиентов 1203 287 483 236 188

20 Ценные бумаги банка 1204 21 826 38 971

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

22
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 1 111 579

24 ВСЕГО обязательства 120 344 271 303 988

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 24 747 24 747

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 1 378 1 307

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 8 598 8 598

30 Накопленная прибыль 1215 14 638 13 887

31 ВСЕГО собственный капитал 121 49 361 48 539

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 393 632 352 527

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.07.2020 01.07.2019

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 13 840 7 253

2 Процентные расходы 2012 8 096 4 463

3 Чистые процентные доходы 201 5 744 2 790

4 Комиссионные доходы 2021 2 786 3 862

5 Комиссионные расходы 2022 765 257

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 2 021 3 605

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 188 (57)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 1 464 975

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  - (85)

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 2 096 419

12 Прочие доходы 208 155 116

13 Операционные расходы 209 6 123 5 831

14 Прочие расходы 210 396 248

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 957 846

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 134 212

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 22 823 634

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2020 г.

Наименование банка: ЗАО «БТА Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 июля 2020 г.

Наименование банка: ЗАО «БТА Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

Председатель Правления Доронкевич А.В.

И.о. главного бухгалтера Сенько С.Е.

Дата подписания: 9 июля 2020 г.
УНП 807000071

№
 л

о
та

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

с учетом 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

1

Изолированное помещение с инв. 
№ 320/D-34623, площадью 35 167,2 кв. м, 
назначение – производственное поме-
щение, наименование – изолирован-
ное помещение №15. Адрес: Гомель-
ская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, 
пр-д Красный, 2/1-15

2 035 200,00 101 760,00

2

Изолированное помещение с инв.
№ 320/D-34621, площадью 2 912,7 кв. м, 
назначение – производственное поме-
щение, наименование – изолирован-
ное помещение № 13. Адрес: Гомель-
ская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, 
пр-д Красный, 2/1-13

144 000,00 7 200,00

3

Изолированное помещение с инв. 
№ 320/D-34615, площадью 3 006,00 кв. м, 
назначение – складское помещение, 
наименование – изолированное поме-
щение № 11. Адрес: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, пр-д Крас-
ный, 2/1-11

218 880,00 10 944,00

4

Изолированное помещение с инв. 
№ 320/D-34611, площадью 2 759,7 кв. м, 
назначение – складское помещение, наи-
менование – изолированное помещение 
№ 7. Местонахождение: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, пр-д Крас-
ный, 2/1-7

267 840,00 13 392,00

5

Изолированное помещение с инв. 
№ 320/D-34622, площадью 9 151,1 кв. м, 
назначение – производственное поме-
щение, наименование – изолирован-
ное помещение №14. Адрес: Гомель-
ская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, 
пр-д Красный, 2/1-14

898 560,00 44 928,00

6

Изолированное помещение с инв. 
№ 320/D-34616, площадью 2 923,3 кв. м, 
назначение – складское помещение, 
наименование – изолированное поме-
щение № 12. Местонахождение: Гомель-
ская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, 
пр-д Красный, 2/1-12. 

246 960,00 12 348,00

7

Изолированное помещение с инв. 
№ 320/D-34613, площадью 2 974,2 кв. м, 
назначение – складское помещение, 
наименование – изолированное поме-
щение № 9. Адрес: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, пр-д Крас-
ный, 2/1-9. 

336 960,00 16 848,00

Продавец: ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин, г. Жлобин, проезд Красный, 2. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контакт-
ному тел. 8 (044) 797-88-07, главный инженер – Галактионов Виктор 
Владимирович. Шаг аукционных торгов – 5 %.  Для участия в аук-
ционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца 
(ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин): ВY76 BELB 3012 0114 1501 7022 6000 в 
ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, БИК BELBBY2X, УНП 400076540, на-
значение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту 
№ (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявле-
ния); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной 
форме с приложением необходимых документов можно с 17 июля 2020 
г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений 
для участия в аукционе заканчивается 28 июля 2020 г. в 16.00 
включительно. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 
три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только единственным участником, объект аукциона продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно 
отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги 
признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма вне-
сенного им задатка возвращается Продавцом имущества в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов 
будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, 
являющиеся победителями торгов, обязаны: произвести оплату за 
услуги (вознаграждение) за организацию и проведение торгов, затраты 
на публикацию в газете «Звязда», в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в 
течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола 
о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно 
срокам договора купли-продажи до 30 (тридцати) календарных дней 
с момента подписания договора купли-продажи. Задатки, уплаченные 
участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аук-
цион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества 
«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации 
и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение 
договоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликован-
ное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 07.02.2020 г. 
№ 25 (29139). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе 
документации, необходимой для регистрации участника торгов, по-
рядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Ор-
ганизатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by,
раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация 
по контактным телефонам Организатора аукциона: 

8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин 
(продавец имущества) 

извещает о проведении 30 июля 2020 года 
открытого повторного аукциона 

по продаже имущества 
со снижением начальной цены 

на 20 % (лот №№ 1, 4, 5, 7), 
на 40 % (лот №№ 3, 6), на 60 % (лот № 2), 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

ОАО «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

по поручению УП «Випра» 
(продавец имущества) 

в лице управляющего в деле о банкротстве – 
ИП Яцына И. В. 

извещает о проведении 31 июля 2020 года 
открытого повторного аукциона 

со снижением начальной цены на 10 % 
по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 
2-й этаж

№
 л

о
та

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

с учетом 
НДС 20 %, 
бел. руб.

Шаг 
аукциона – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС 20 %, 
бел. руб.

Местонахождение лотов: г. Гомель, Троллейбусный проезд, 4. Условие 
продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов 
самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспор-
тировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения 
целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретен-
ного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению 
поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по 
снятию с регистрационного учета транспортных средств, а также в случае 
необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии 
у Продавца), производятся Покупателем на основании выданной доверен-
ности Продавцом за его счет и его силами. Переоформление документов 
на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя

1
Автомобиль ГАЗ 3307, 
рег. № АК 2629-3

3 150,00 157,50 315,00

2
Автомобиль МАЗ 5551, 
рег. № АК 2089-3

5 670,00 283,50 567,00

3
Автомат отрезной круглопильный 
85663-100 (инв. № 822)

4 140,00 207,00 414,00

4
Автомат токарно-револьверный 
одношипный (инв. № 881)

1 260,00 63,00 126,00

5
Автомат токарно-револьверный 
1Д112 (инв. № 766)

990,00 49,50 99,00

6
Гравировальный копировальный 
фрезерный станок 6Л463 
(инв. № 601)

1 890,00 94,50 189,00

7
Зубофрезерный горизонтальный 
станок 5303В (инв. № 796) 

1 620,00 81,00 162,00

8
Зубофрезерный станок 53В05ПВ 
(инв. № 917)

1 800,00 90,00 180,00

9
Зубофрезерный автомат 53В05ПВ 
(инв. № 846)

1 620,00 81,00 162,00

10
Зубофрезерный автомат 53В05ПВ 
(инв. № 847)

2 250,00 112,50 225,00

11
Зубофрезерный станок 530П (инв. 
№ 781)

1 080,00 54,00 108,00

12 Пресс КД 2126 (инв. № 779) 4 320,00 216,00 432,00

13
Пресс КД 2128 зав. № 1188 
(инв. № 772)

5 940,00 297,00 594,00

14
Пресс однокривошипный КБ 2326 
(782) (инв. № 505)

2 430,00 121,50 243,00

15
Пресс однокривошипный КД 2126 
(1656) (инв. № 762)

3 420,00 171,00 342,00

16
Пресс однокривошипный КД 2126 
(1661) (инв. № 763)

3 420,00 171,00 342,00

17
Станок токарный полуавтомат 
1Б240П6 (инв. № 4783)

9 900,00 495,00 990,00

18
Токарный автомат 1Б10В (4210-86) 
(инв. № 819)

1 170,00 58,50 117,00

19
Пресс од. крив. усил. 10т КД 2320 
(1926) (инв. № 424)

1 800,00 90,00 180,00

20
Специальный сверлильный станок 
2520-056 (гориз.) (инв. № 920)

369,00 18,45 36,90

21
Настольно-сверлильный станок 
(инв. № 258)

1 260,00 63,00 126,00

22
Молот ковочный пневматический 
4134А (880) (инв. № 750)

9 090,00 454,50 909,00

23
Машина швейная SirubaF007J-
W122-356/FHA (инв. № 4762)

1 440,00 72,00 144,00

24
Машина швейная Siruba F 007J-
W122-3 (инв. № 4792)

1 440,00 72,00 144,00

25
Машина швейная Siruba T828 
(инв. № 4785)

1 530,00 76,50 153,00

26
Парогенератор Comel Pratika 
(инв. № 4812)

468,00 23,40 46,80

27
Токарно-винторезный станок 1К-62 
(инв. № 31)

2 880,00 144,00 288,00

Продавец: унитарное предприятие «Випра», г. Гомель, Троллейбусный 
проезд, 4. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по 
контактному тел.: 8 (029) 653-92-88 управляющий в деле о банкротстве – 
ИП Яцына Игорь Валерьевич. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % 
от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в тече-
ние всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Опла-
тить задаток на расчетный счет Продавца имущества (УП «ВИПРА») 
BY11 BLBB 3012 0400 0585 7800 1007 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гомельской области, БИК BLBBBY2X,УНП 400058578, назначение 
платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток 
для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать 
заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением 
необходимых документов можно с 18 июля 2020 г. по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 
до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 29 июля 2020 г. в 16.00 включительно. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не принимают-
ся. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только единственным участни-
ком, объект аукциона продаются этому участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право 
до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка 
участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих 
случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом торгов в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 
торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. 
Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол 
о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 
10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору 
купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аук-
циона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, 
будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. 
Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционер-
ного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке 
организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на 
заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом 
РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. От 04.01.2014) «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)», ст. 127–129. 
Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 24.01.2020 г. № 15 (29129). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистра-
ции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
раздел «Аукционы», и www.bankrot.gov.by. 

Дополнительная информация по контактным телефонам 
Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

В суд Щучинского района Гродненской области поступило 
заявление о признании безвестно отсутствующей СЕЛЬХАНОВИЧ 
Янины Иосифовны, 15.05.1938 года рождения, уроженки 
д. Оздобичи Щучинского района, зарегистрированной в г. Щучине, 
ул. Победы, 10, (д. Резы Рожанского сельсовета Щучинского района
Гродненской области, ул. Победы, 10), проживавшей: аг. Каменка 
Щучинского района, ул. Школьная, д. 41, кв. 2. Просим граж-
дан и юридических лиц, которые имеют какие-либо сведения 
о данной гражданке, сообщить их в течение двух месяцев с 
момента публикации суду Щучинского района по адресу: 231513, 
г. Щучин, ул. Красноармейская, д. 10.


