
Бухгалтерский баланс 
на 1 июля 2019 г.

Наименование банка ЗАО «БТА Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 10 178 5 689

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 25 374 13 488

5 Средства в банках 1104 23 974 6 536

6 Ценные бумаги 1105 25 604 32 890

7 Кредиты клиентам 1106 166 642 136 048

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  -

10
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 9 421 9 570

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 797 802

12
Имущество, предназначенное для 
продажи

1111  -  -

13 Отложенные налоговые активы 1112  -  -

14 Прочие активы 1113 746 1 096

15 ИТОГО активы 11 262 736 206 119

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 22 670 32 929

19 Средства клиентов 1203 160 737 105 172

20 Ценные бумаги банка 1204 31 381 20 820

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 608 497

24 ВСЕГО обязательства 120 215 396 159 418

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 24 747 24 747

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 1 307 1 246

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 8 214 8 209

30 Накопленная прибыль 1215 13 072 12 499

31 ВСЕГО собственный капитал 121 47 340 46 701

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 262 736 206 119

Отчет о прибылях и убытках 
на 1 июля 2019 г.

Наименование банка ЗАО «БТА Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2019 01.07.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 7 253 5 127

2 Процентные расходы 2012 4 463 2 285

3 Чистые процентные доходы 201 2 790 2 842

4 Комиссионные доходы 2021 3 862 2 451

5 Комиссионные расходы 2022 257 180

6 Чистые комиссионные доходы 202 3 605 2 271

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям с 
ценными бумагами

204 (57) (78)

9
Чистый доход по операциям с 
иностранной валютой 

205 975 864

10
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами

206 (85) (5)

11 Чистые отчисления в резервы 207 419 (48)

12 Прочие доходы 208 116 114

13 Операционные расходы 209 5 831 5 302

14 Прочие расходы 210 248 159

15
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

211 846 595

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 212 98

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 634 497

Председатель Правления                     Доронкевич А. В.

Главный бухгалтер                       Ковалева Т. Н.

Дата подписания «___» ______________20___г.

ЗАО «БТА Банк» Лицензия НБ РБ № 17 от 28.05.2013 г. УНП 807000071

Сведения о результатах 
проведения Рекламной игры 

«Шины покупай – 
kolesoplus.by»

Организатором Рекламной игры является Торговое уни-
тарное предприятие «Пропеллер Медиа», УНП 391811829, 
зарегистрированное администрацией Октябрьского райо-
на г. Витебска от 17 февраля 2017 г. в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 391811829

Юр. адрес: Республика Беларусь, 210038, г. Витебск, 
пр-т Московский, 55Л/3, контактный телефон +375212642244.

1. Срок и место проведения Рекламной игры: 
с 18.03.2019 года по 15.08.2019 года по адресу: Республика 
Беларусь, Витебск, пр-т Московский, 55Л/3, оф. 414.

В рекламной игре разыгрывались призы 2 видов:
 2 приза – идентификационная электронная карта си-

стемы «BERLIO CARD» на получение нефтепродуктов А-92, 
А-95, Дт, Газ в сети АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»;
 20 призов – «Набор автомобилиста».

Призовой фонд был разыгран полностью. Было 
разыграно:
 2 приза – идентификационная электронная карта си-

стемы «BERLIO CARD» на получение нефтепродуктов А-92, 
А-95, Дт, Газ в сети АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»;
 20 призов – «Набор автомобилиста».

Общее количество участников рекламной игры, 
составило 210 человек

Правила проведения Рекламной игры опубликованы в 
газете «Звязда» № 178 от 15.09.2018 года. По вопросам 
рекламной игры обращаться по телефону +375445046404 с 
10:00 до 18:00 в рабочие дни по 15 августа 2019. Рекламная 
игра «Шины покупай – kolesoplus.by», зарегистрирована в 
Министерстве антимонопольного регулирования и торгов-
ли Республики Беларусь, свидетельство о государственной 
регистрации № 3499 от 06.03. 2019 г.

Список победителей:
1. Бушков Виктор – «набор автомобилиста»
2. Скорбеж Дмитрий – «набор автомобилиста»
3. Кунцевич Валерий – «набор автомобилиста»
4. Гавриленко Александр – «набор автомобилиста»
5. Акифьев Юрий – «набор автомобилиста»
6. Сергей Гришин – «набор автомобилиста»
7. Татьяна Муравейко – «набор автомобилиста»
8. Илья Феоктистов – «набор автомобилиста»
9. Денис Цырибко – «набор автомобилиста»
10. Сергей Куприянчик – «набор автомобилиста»
11. Левковский Виктор – «набор автомобилиста»
12. Рабчук Андрей – «набор автомобилиста»
13. Ахмад Татьяна – «набор автомобилиста»
14. Тимофеев Вадим – «набор автомобилиста»
15. Карсека Владимир – «набор автомобилиста»
16. Хомицевич Иван – «набор автомобилиста»
17. Варакса Александр – «набор автомобилиста»
18. Наливайко Александр – «набор автомобилиста»
19. Кисляк Дмитрий – «набор автомобилиста»
20. Болотов Иван – «набор автомобилиста»
21. Юрий Драгунов – идентификационная электронная 
карта системы «BERLIO CARD» на получение нефтепро-
дуктов А-92, А-95, Дт, Газ в сети АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ 
Белоруссия
22. Дмитрий Строкач – идентификационная электронная 
карта системы «BERLIO CARD» на получение нефтепро-
дуктов А-92, А-95, Дт, Газ в сети АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ 
Белоруссия

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» 
сообщает о проведении 01.08.2019 

повторного открытого аукциона

Лот № 1: комбайн зерноуборочный (категория «D») Лида 1300, г. в. – 
2001, заводской номер – 257, двигатель – Cummins 46080565, цвет – красный, 
инв. № 11200140.

Начальная цена продажи: 18 740,87 бел. руб с учетом НДС.
Сумма задатка: 1 874,09 бел. руб.
Аукцион состоится 1 августа 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесение 
задатка: по 31.07.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. 
Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до 
даты аукциона.

Расчетный счет для перечисления задатка: Получатель платежа 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с BY21BPS
B30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка 
BPSBBY2X.

Продавец: РУСПП «Могилевское Госплемпредприятие», УНП 700018980, 
Могилевская обл, Могилевский р-н, д. Черемушки, ул. Центральная, 1.

Срок и условия оплаты: победитель аукциона возмещает затраты на орга-
низацию и проведение аукциона в течение трех рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона подписать договор купли – продажи предмета 
аукциона Оплата за предмет аукциона производится на условиях заключенного 
договора купли – продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчиты-
вается в счет оплаты за предмет аукциона.

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты 
«Звязда» от 30.05.19 г.

Организатор аукциона: Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» УНП 190055182, 

г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by. 
Дополнительную информацию можно получить 

по тел: +375222 72-41-14, +37529 624-26-25, на сайте ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже в частную собственность гражданам Республики Беларусь земельных участков для строительства и 

обслуживания одноквартирных жилых домов
Организатор электронных торгов: Новопольский сельский исполнительный комитет, 222845, Минская область, Пуховичский район, Новопольский сельсовет, 

аг. Новополье, ул. Центральная, 21, тел. +375 17 133 03 16, 133 03 35
Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Торги проводятся 20.08.2019 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструментарием площадки 

в автоматическом режиме.

№
лота

Местонахождение земельного участка; 
кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура
Начальная цена 
лота, бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

Сумма затрат на 
организацию и проведение 

торгов, бел. руб.

1
Минская область, Пуховичский район, 

д. Ленинский, ул. Соловьиная, 
624484004901000183

0, 1494
Сети электроснабжения. Существует 

техническая возможность 
газификации природным газом

3651,34 365,10 1651,98

2
Минская область, Пуховичский 

район, д. Шелеги, ул. Радужная, д. 4; 
624484008401000081

0,1271
Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения
2 480,00 248,00 1951,94

3
Минская область, Пуховичский район, 

д. Осока, ул. Заречная, д. 8А; 
624484005601000175

0,1265
Подъездные пути местного значения. 

Электроснабжение: отпайкой от 
существующей сети

2466,75 246,70 1739,82

ИЗВЕЩЕНИЕ об открытом повторном аукционе по продаже земельных участков в частную собственность 
гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов 

в г. Кобрине Брестской области 2 августа 2019 года в 11.00

№ 
лота

Адрес 
земельного 

участка

Целевое назначение земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной 
и транспортной 

инфраструктуры

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Затраты на 
организацию 
и проведение 
аукциона, руб. 

1.
г. Кобрин, 

ул. Чапаева, 2

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома 

(для размещения объектов усадеб-
ной застройки)

124350100001007645 0,1018

Обеспеченность (возмож-
ность) подключения газос-

набжения, электроснабжения, 
водоснабжения

22604,10 2260,41 1455,42*

2.
г. Кобрин, 

ул. Чапаева, 8

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома (для 
размещения объектов усадебной 

застройки)

124350100001007648 0,1019

Обеспеченность (возмож-
ность) подключения газос-

набжения, электроснабжения, 
водоснабжения

22626,30 2262,63 1374,10*

19 ліпеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО6

Продавец:
По лоту 1, 2, 3 Новопольский сельский испол-

нительный комитет, Минская обл., Пуховичский 
район, аг. Новополье, ул. Центральная, 21; тел.: 
8 (017) 133 03 16, 133 03 35, 8 (029) 546 06 71.

Окончание приема заявлений на участие в 
торгах с прилагаемыми к ним документами – 
14.08.2019, до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисля-
ется на текущий (расчетный) банковский счет 
№ BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, 
УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Бе-
лорусская универсальная товарная биржа». Срок 
внесения задатка – не позднее даты и времени 
окончания приема заявлений на участие в торгах. 
Назначение платежа: внесение суммы задатка для 
участия в электронных торгах рег. № ___ по за-
явлению № ___.

Электронные торги проводятся в порядке, 
установленном Положением о порядке проведения 
электронных торгов по продаже государственного 
имущества, включая земельные участки, права 
заключения договора аренды государственного 
имущества, в том числе земельных участков, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регла-
ментом организации и проведения электронных 
торгов по продаже имущества и имущественных 
прав на электронной торговой площадке ОАО «Бе-
лорусская универсальная товарная биржа».

Сроки возмещение затрат на организацию 
и проведение торгов:

победитель (единственный участник) торгов в 
течение 10 рабочих дней после утверждения про-
токола о результатах торгов обязан возместить за-
траты на организацию и проведение торгов, иные 
платежи, указанные в протоколе.

Сроки и условия заключения договора:
не позднее 2 рабочих дней после представ-

ления копий платежных документов о возме-
щении вышеназванных затрат, иных платежей, 
указанных в протоколе о результатах торгов, 
а также внесения платы за земельный участок, 
продаваемый в частную собственность, или за 
право заключения договора аренды земельного 
участка, победитель (единственный участник) 
торгов получает выписку из решения об изъя-
тии земельного участка или заключает договор 
аренды земельного участка. 

Затраты на строительство, в том числе 
проектирование объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
к земельным участкам для строительства и 
обслуживания одноквартирных жилых домов, 
подлежат возмещению в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

*Дополнительно возмещаются расходы на 
публикацию извещения в СМИ. 

Организатор аукционов – Кобринский район-
ный исполнительный комитет.

Аукцион состоится 2 августа 2019 года в 
11.00 по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, 
зал заседаний 1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах 
с необходимыми документами принимаются по 
адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райиспол-

ком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням.
Последний день приема заявлений – 

29 июля 2019 г. до 13.00. Тел. для справок 
8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа земельных участков осуществля-
ется гражданам Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются граждане, 
подавшие заявления в установленный в извещении 
срок, предоставившие документ о внесении суммы 
задатка (задатков) и заключившие с Кобринским 

райисполкомом соглашение о правах, обязанно-
стях и ответственности сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проек-
тирование объектов распределительной инженер-
ной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам не возмещаются.

Более подробная информация об условиях про-
ведения аукциона размещена на сайте http://kobrin.
brest-region/gov.by

ПО ПРОДАЖЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ
Организатор торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества — ОАО «АСБ Бе-

ларусбанк».
Наименование объекта продажи: капитальное строение (назначение – сооружение много-

функциональное, наименование — АЗС в Шкловском районе с шиномонтажом, магазином, 
гостиницей с кафе и залом для проведения торжеств), расположенное по адресу: Могилев-
ская область, Шкловский район, Городецкий с/с, д. Новые Чемоданы, ул. Зеленая, 6. 

Земельные участки для обслуживания капитального строения общей площадью 3,1181 
га предоставлены ОАО «АСБ Беларусбанк» на праве аренды.

Начальная цена продажи составляет 6 466 592,22 (шесть миллионов четыреста шесть-
десят шесть тысяч пятьсот девяносто два рубля 22 копейки) рублей с учетом НДС.

С капитальным строением реализуется имущество (основные средства и товарно-
материальные ценности) по стоимости 332 376,04 (триста тридцать две тысячи триста 
семьдесят шесть рублей 04 копейки) рублей с учетом НДС.

Сумма задатка — 64 665,92 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять 
рублей 92 копейки).

Открытый аукцион состоится 18.09.2019 в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 
18, комната переговоров (помещение на первом этаже).

Заявление на участие принимается в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу — до 15.45 
по 17.09.2019 включительно по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, кабинет 338 (тел. 
(017) 309 05 57, (017) 309 05 43, (017) 309 06 69).

Продавец — ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи заключается 
ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и регистрируется в органе по государственной реги-
страции по месту нахождения объекта.

По вопросам, связанным с объектом продажи, обращаться по телефону: (017) 3090617 — 
Лобач Валерий Георгиевич.

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к которому прилагается 
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка по 17.09.2019 
включительно на счет № BY66AKBB66708599005400000000 БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь — 

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в 
торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем — легализованный в установленном 
порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным пере-
водом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная 
в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Бела-
русь — нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица 
или индивидуального предпринимателя — доверенность, легализованная в установленном 
законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостове-
ряющий личность, а руководитель юридического лица — также документ, подтверждающий 
его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка 
из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического 
лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), 
или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии 
с законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участниками заключается 
соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. Шаг аукциона — 5 % 
от предыдущей названной цены. Победителем открытого аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победителем аукциона возмещаются затраты на органи-
зацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен быть подписан в 
течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

УНП 200042468


