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Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

220013, Минск, ул. Сурганова, 43–47, 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01.10.2018

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2018 2017

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 44785 33738

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102

4 Средства в Национальном банке 1103 228607 360507

5 Средства в банках 1104 251669 67009

6 Ценные бумаги 1105 144032 154531

7 Кредиты клиентам 1106 1294665 1030078

8 Производные финансовые активы 1107 1453 1116

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 65366 63202

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 11670

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 5044 599

13 Отложенные налоговые активы 1112

14 Прочие активы 1113 20822 14436

15 ИТОГО АКТИВЫ 11 2068113 1725216

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201

18 Средства банков 1202 197999 187950

19 Средства клиентов 1203 1429296 1163430

20 Ценные бумаги банка 1204 133495 96523

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 2098 1649

22 Отложенные налоговые обязательства 1206

23 Прочие обязательства 1207 32443 38333

24 Всего обязательства 120 1795331 1487885

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 101369 86890

27 Эмиссионный доход 1212

28 Резервный фонд 1213 26007 10538

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 30019 30095

30 Накопленняа прибыль 1215 115387 109808

31 Всего собственный капитал 121 272782 237331

32
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

12 2068113 1725216

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 01.10.2018

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2018 2017

1 Процентные доходы 2011 112968 107336

2 Процентные расходы 2012 39300 40107

3 Чистые процентные доходы 201 73668 67229

4 Комиссиионные доходы 2021 52393 36619

5 Комиссионные расходы 2022 11124 7134

6 Чистые комиссионные доходы 202 41269 29485

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями

203

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (88) 86

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 28462 26771

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 8642 (509)

11 Чистые отчисления в резервы 207 27864 9485

12 Прочие доходы 208 4052 1991

13 Операционные расходы 209 87292 71275

14 Прочие расходы 210 6472 3933

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 34377 40360

16 Расход (доход) по налогу  на прибыль 212 6855 9637

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 27522 30723

Председатель Правления В. С. Смоляк

Главный бухгалтер А. В. Скрипка

Дата подписания: 2 октября 2018 г.  УНП 101541947

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«АВТО ОТ МАСТЕРКАРД. СЕНТЯБРЬ»
Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс». 

Юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, 

пом. 11, ком. 43, УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского 

горисполкома от 2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется «Авто от Мастеркард. Сентябрь».

Срок проведения рекламной игры в период с 1 сентября по 28 октября 

2018 года (включая периоды розыгрышей и вручения призов).

    Территория проведения рекламной игры: автозаправочные станции 

предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав Государ-

ственного производственного объединения «Белоруснефть», находящихся 

в Республике Беларусь. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 

№ 3357, выдано Министерством антимонопольного регулирования и тор-

говли Республики Беларусь 14 августа 2018 г.

В рекламной игре приняло участие 104 423 (сто четыре тысячи четыре-

ста двадцать три) физических лица.

Призовой фонд разыгран полностью.

Победитель рекламной игры «Авто от Мастеркард. Сентябрь»:

Главный приз № 1 – Renault Sandero

№ 
п/п

№ 

Шанса 
Номер карты

ФИО 

победителя

Населенный 

пункт 

1 095575 70833700950006050340010

Белоголов 

Сергей 

Дмитриевич

Шумилино

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной игры: 

(МТС – 033, Velcom – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению антикризисного управ-
ляющего частного предприятия «Аналитик-центр» в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит повторный открытый аукцион 
по продаже имущества в составе:

Имущество ОАО «Молодечнолес» 

№ 

Лота
Наименование объекта, сведения о земельном участке (площадь, кадастровый номер)

Начальная 

цена с НДС, 

бел. руб.

Размер 

задатка 

(10 %),

бел. руб.

Недвижимое имущество

1

Погреб пустоблочный (инв. № по бух учету 11-091), общ. пл. 43,6 кв. м, инв. № 622/С-41031, здание столовой (инв. № 

по бух учету 11-090), общ. пл. 175,5 кв. м, инв. № 622/С-41030, склад продовольственный (инв. № по бух учету 11-092), 

общ. пл. 52,6 кв. м, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 625483402101000129 площадью 

0,1728 га по адресу: Минская область, Столбцовский район, Налибокский с/с, д. Клетище. На земельном участке имеются 

ограничения прав в использовании: охранная зона линии электропередачи до 1000 В (0,0046 га)

11 171,52 1 117,00

2

Здание конторы (инв. № по бух учету 01-086), общ. пл. 167,9 кв. м., инв. № 622/С-41032, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 625483402101000130 площадью 0,3271 га по адресу: Минская область, Столбцовский 

район, Налибокский с/с, д. Клетище. На земельном участке имеются ограничения прав в использовании: охранная зона 

линии электропередачи до 1000 В (0,0283 га)

1 356,37 135,00

3

Здание мастерской (инв. № по бух учету 05-529), общ. пл. 855,7 кв. м, пожарный сарай (инв. № по бух учету 01-098), 

общ. пл. 111,2 кв. м, склад (инв. № по бух учету 01-100), общ. пл. 147,6 кв. м, расположенные на земельном участке 

с кадастровым номером 625483402101000131 площадью 2,7827 га по адресу: Минская область, Столбцовский район, 

Налибокский с/с, д. Клетище. На земельном участке имеются ограничения прав в использовании: охранная зона линии 

электропередачи до 1000 В (0,0437 га)

26 461,49 2 646,00

4

Здание столовой (в состав входят: столовая, склад, погреб, навес, сарай) (инв. № по бух учету 11-034), общ. пл. 

169,4 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 621350100007001973 площадью 0,4010 га по 

адресу: Минская область, Вилейский район, г. Вилейка, ул. 1 Мая, д. 106

26 634,10 2 663,00

5

Здание конторы – диспетчерской (в состав входят: контора, сарай, уборная) (инв. № по бух. учету 01-012, 11-467), 

инв. № 631/С-13512, общ. пл. 120 кв. м, здание мастерской и конторы, инв. № 631/С-13513, (инв. № по бух учету 01-

029), общ. пл. 615,7 кв. м, здание заправки (инв. № по бух. учету 01-197) общ. пл. 31,8 кв. м, здание котельной (инв. 

№ по бух. учету 01-198) общ. пл. 145,4 кв. м, склад (инв. № по бух. учету 11-466) общ. пл. 121,4 кв. м, склад (инв. № по бух. 

учету 01-196), расположенные на земельном участке с кадастровым номером 621350100007001972 площадью 1,7384 га 

по адресу: Минская область, Вилейский район, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 106

303 332,76 30 333,00

6

Здание РММ (инв. № по бух учету 01-184), общ. пл. 972,1 кв. м, здание конторы (инв. № по бух учету 01-178), общ. пл. 

110 кв. м, здание склада (инв. № по бух учету 01-179), общ. пл. 253,4 кв. м, здание арочного сооружения (инв. № по 

бух учету 05-574), общ. пл. 136,8 кв. м, здание столовой (инв. № по бух. учету 01-019), общ. пл. 64,5 кв. м, здание сто-

ловой (инв. № по бух учету 11-153), общ. пл. 135,3 кв. м, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 

224050100002000633 площадью 1,3286 га по адресу: Витебская область, г. Поставы, ул. Вокзальная

105 712,70 10 571,00

Транспортная техника

7

Автомобиль MAZ-5434 03, 2008 года выпуска, грузовой специальный лесовоз, цвет – белый, регистрационный знак АК 

7954-5, кузов (шасси, рама) № Y3М54340380000611, свидетельство о регистрации транспортного средства серии ОЕА 

№ 136638 (инв. № по бух. учету 05-444). Транспорт находится по адресу: Минская область, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 106

3 809,16 380,00

8

Автомобиль MAZ-5434 03-220, 2007 года выпуска, грузовой специальный лесовоз, цвет – белый, регистрационный знак 

АВ 7199-5, кузов (шасси, рама) № Y3М54340370000444, свидетельство о регистрации транспортного средства серии ОЕА 

№ 059029 (инв. № по бух. учету 05-322). Транспорт находится по адресу: Минская область, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 106

3 809,16 380,00

9

Автомобиль MAZ-5434, 1998 года выпуска, грузовой лесовоз, цвет – белый, регистрационный знак ОА 5319, кузов (шасси, 

рама) № Y3М54340Х0000631, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РЕ № 003714 (инв. № по бух. 

учету 08-029). Транспорт находится по адресу: Минская область, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 106

3 809,16 380,00

10

Прицеп MAZ-900810-012, 2009 года выпуска, специальный роспуск, цвет – серый, регистрационный знак А 9826 А-5, 

кузов (шасси, рама) № Y3М90081090000036, свидетельство о регистрации транспортного средства серии ОЕА № 136637 

(инв. № по бух. учету 08-613) Транспорт находится по адресу: Минская область, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 106

3 555,22 355,00

11

Прицеп MAZ 900810-012, 2009 года выпуска, специальный роспуск, цвет – серый, регистрационный знак А 9827 А-5, 

кузов (шасси, рама) № Y3М90081090000042, свидетельство о регистрации транспортного средства серии ОЕА № 136658 

(инв. № по бух. учету 06-614). Транспорт находится по адресу: Минская область, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 106

3 555,22 355,00

12

Прицеп ГКБ 9362, 2000 года выпуска, роспуск, цвет – черный, регистрационный знак 4295 ОМ, кузов не зарегистрирован, 

свидетельство о регистрации транспортного средства серии РЕ № 005579 (инв. № по бух. учету 08-466). Транспорт на-

ходится по адресу: Минская область, г. Молодечно, ул. Виленская, 24

3 301,27 330,00

Оборудование, малоценные быстро снашивающиеся предметы:

№ 
лота

Наименование объекта

Инвентарный 

номер согласно 

данным бухучета

Начальная 
цена с НДС 

бел. руб.

Сумма 

задатка 
(10%), 

бел. руб.

13 Бензопила 05-992 207,16 20,00

14
Компьютер (ПЭВМ, монитор ЖК)

07-215
71,52

7,00

15 Компьютер (ПЭВМ, монитор ЖК) 07-213 66,59 6,00

16 Компьютер SAMSUNG 07-082 147,97 14,00

17 Компьютер Селерон 07-061 44,39 4,00

18 Принтер Сanon MF44101зав.№79183 07-218 123,31 12,00

19 ПЭВМ Сильверадо 07-211 88,78 8,00

20 ПЭВМ Сильверадо LG 07-210 88,78 8,00

21 Факс Панасоник 09-314 83,84 8,00

22 Факс Панасоник 09-315 83,84 8,00

23 Факс Панасоник 09-156 44,39 4,00

24 Брусовочный станок 05-689 6 411,91 641,00

25 Вальцовочный правильный станок 05-694 1 356,37 135,00

26 Заточный станок PPT-1000 05-697 3 205,96 320,00

27 Круглопильный станок Пауль 05-692 9 371,26 937,00

28 Круглопильный станок Пауль 05-680 5 672,08 567,00

29 Шлифовальный станок РР-1000 05-696 3 205,96 320,00

30 Электротельфер 5-893 419,24 41,00

31 Набор «Премьер-1» 09-152 106,04 10,00

32 Установка для напайки 05-695 1 997,56 199,00

33
Мебель (столы, стулья, шкафы) в том числе: стол кабинетный, стул (3 шт.), шкаф для одежды (2 шт.), 
шкаф для одежды (12 шт.), печь СВЧ б/у, печь СВЧ б/у, стенд, тележка гидравлическая

– 789,16 78,00

34
Оргтехника, в том числе: многофункциональное устройство HP Laser Jet Pro M, Телефакс Panasonic 
982

– 170,16 17,00

35
Спецодежда, в том числе: брюки DYNAMIC (1 шт.), каска защитная (10 шт.), костюм (куртка, брюки) 
(11 шт.), куртка STANDART (1 шт.), сапоги резиновые ECONOMY (1 шт.)

– 665,86 66,00

36 Набор мягкой мебели «Вивальди» 09-377 46,86 4,00

37 Набор мягкой мебели «Жасмин» 09-379 61,66 6,00

38 Набор мягкой мебели «Оазис» 09-378 61,66 6,00

39 Котел стационарный 04-095 22,20 2,00

40 Трансформатор ТС-10Кв 04-096 665,86 66,00

41 Шкаф КТП-25/10 04-087 320,59 32,00

В соответствии с абзацем 4 п.1.2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 05.02.2013 № 63 «О некоторых вопросах правового регулирования про-
цедур экономической несостоятельности (банкротства)», государственная 
регистрация создания капитальных строений, которые выставлены на торги 
без наличия документов, будет осуществляться в установленном порядке по 
заявлению покупателя и за его счет.

Шаг аукциона – 10 (десять) процентов.

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) календарных дней 
со дня проведения аукциона, если иной срок не будет установлен собранием 
(комитетом) кредиторов

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение торгов в размере 10 (де-
сяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона 
и возмещает затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 
торгов, в указанный в извещении о проведении торгов срок, заявление на 
участие в торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 
задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 
о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотари-
ального засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, 
не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-
дательством иностранных государств иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 

органов, международной организации – легализованных в установленном по-

рядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев 

до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного дока-

зательства статуса юридического лица в соответствии с законодательством 

страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного 

обслуживающим банком (без нотариального засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 

индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соот-

ветствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бе-

ларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 

Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики 

Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, 

предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высо-

кую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в 

безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 

протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов 

продается этому частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее 

чем за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах опреде-

ляется условиями о проведении торгов ознакомиться с которым можно в 

дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 

03.05.2018.

Аукцион состоится 22.11.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 

5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимают-

ся по 21.11.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17


