
30.10.2019 г. 15

Бухгалтерский баланс 
на 1 октября 2019 г.

Наименование банка ЗАО «БТА Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ                                      

2 Денежные средства                        1101 10 022 5 689

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 20 047 13 488

5 Средства в банках 1104 33 550 6 536

6 Ценные бумаги 1105 32 241 32 890

7 Кредиты клиентам 1106 178 117 136 048

8 Производные финансовые активы 1107 317 -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения    

1108 - -

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 9 394 9 570

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 794 802

12
Имущество, предназначенное 

для продажи
1111 - -

13 Отложенные налоговые активы 1112 - -

14 Прочие активы                            1113 696 1 096

15 ИТОГО активы                             11 285 178 206 119

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 24 778 32 929

19 Средства клиентов                        1203 185 636 105 172

20 Ценные бумаги банка 1204 26 370 20 820

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства                     1207 529 497

24 ВСЕГО обязательства                      120 237 313 159 418

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 13 597 12 499

31 ВСЕГО собственный капитал 121 47 865 46 701

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12 285 178 206 119

Отчет о прибылях и убытках 
на 1 октября 2019 г.

Наименование банка ЗАО «БТА Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2019 01.10.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы                       2011 11 600 7 884

2 Процентные расходы                      2012 7 406 3 914

3 Чистые процентные доходы 201 4 194 3 970

4 Комиссионные доходы                     2021 5 889 4 091

5 Комиссионные расходы                    2022 462 278

6 Чистые комиссионные доходы 202 5 427 3 813

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями               

203 - -

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 (433) (147)

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой               
205 1 757 1 296

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 
инструментами

206 232 14

11 Чистые отчисления в резервы             207 750 (340)

12 Прочие доходы              208 189 160

13 Операционные расходы 209 8 721 7 984

14 Прочие расходы             210 418 247

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 1 477 1 215

16
Расход (доход) по налогу на 
прибыль

212 318 224

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 1 159 991

Председатель Правления                     Доронкевич А. В.

Главный бухгалтер                       Ковалева Т. Н.

Дата подписания: 8 октября 2019 года

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

Утерянные страховые полисы по добровольному страхованию от не-
счастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 
2РП серии БМ № 0897583, 0897585, 0804354, 0804380, 0804924, 0834714, 
0860909, 0862325, страховое свидетельство по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 
территории РБ серии ВВ № 2934316, 4933045 филиала СООО «Белко-
опстрах» в г. Минске № 2 считать недействительными.   УНП 100706519  

Утерянные страховые полисы карта международного моторного стра-
хования «Зеленая карта» серии BY/07/14148198–14148202, обязательное 
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств РБ серия ВВ 6394964–6394980, форма 2РП, 2РН универсальный 
серия ПЕ 0381106, 0381117-0381126, 0381128, 0381130, 0381135-0381138, 
0381140-0381145, 0381147-0381155, квитанция о приеме наличных денеж-
ных средств формы 1-СУ серия СВ 2309715-2309744 страховой компании 
«Промтрансинвест» считать недействительными. 

Открытое акционерное общество 
«Дорожно-строительный трест № 3» 

проводит 29.11.2019 года
в 10.00 повторный открытый аукцион 

по продаже объектов основных средств: 

Лот № 1

Сведения 

о предмете 

аукциона

Начальная цена 
продажи 

со снижением 

на 50 %, бел. руб., 
без НДС

Местонахождение 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

19 зданий и соору-
жений производ-
ственной базы*

1019004,03

Могилевская обл.,                          
г. Бобруйск, 

ул. Бахарова, 274А

101900,00

Лот № 3

Сведения 

о предмете 

аукциона

Начальная цена 
продажи 

со снижением 

на 90 %, бел. руб., 
без НДС

Местонахождение 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

15 зданий, 10 соо-
ружений, 1 едини-
ца оборудования 
и зеленые насаж-
дения битумной 
базы*

23 138,10

Могилевская обл., 
Бобруйский р-н, 

южнее д. Ковали 

(в районе 

ст. Телуша)

2313,00

* список основных средств находится на сайте ОАО «ДСТ № 3» 
www.dst3.by

в 15.00 повторный открытый аукцион 
по продаже объектов основных средств:

Сведения 

о предмете 

аукциона

Начальная 
цена продажи 

бел. руб., 

без НДС

Местонахожде-
ние имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Лот 
№ 1

Бульдозер 

«ДЗ-110», 

тип ТС – бульдо-
зер гусеничный, 

1988 г. в.

6 300,00

Могилевская 

область, 

г. Бобруйск, 

ул. Гоголя, 156

630,00

Лот 
№ 4

Прицеп 

«2 ПТС-4.5», тип 
ТС – прицеп трак-
торный, 1998 г. в.

1 500,00 150,00

Лот 
№ 5

Здание мобильное 
«М-К1-3», тип ТС – 
прицеп, 2000 г. в.

1 700,00 170,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его местонахож-
дение 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: 29.11.2019 в 10.00 и 15.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о 
порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, на-
ходящегося 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. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть пере-
числена сумма задатка: р/с BY54BPSB 3012 1192 4101 1933 0000, код 
BPSBBY2Х в региональной дирекции № 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: 26.11.2019 г.; время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты про-
ведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней 
после проведения аукциона.

8. Извещения о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда», на сайте ОАО «ДСТ 
№ 3» www.dst3.by.

Извещение о проведении повторного 
аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Белхим», 220048, г. Минск, ул. Короля, 34, 

тел. 8-017-306-20-04

Предмет аукциона

Лот №1 – объекты недвижимого имущества, 

реализуемые одним лотом, по адресу: г. Минск, ул. Платонова 18, 
в следующем составе:

Наименование 

(назначение)
Общая 

пл., кв. м
Инв. 

номер

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер Е 1/к 

1 180,4 
500/C-
27789

Здание административно-хозяйственное. 

Литер А 1/к 
59,8 

500/C-
4417

Здание специализированное автомобильного 
транспорта. Литер Щ 1/к 

60,4
500/C-
43354

Здание неустановленного назначения. 

Литер Д 1/к 
9,9

500/C-
27785

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер Н 1/к. 

81,8
500/C-
43352

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер Ж 1/бл, к 

120,2
500/C-
27784

Здание административно-хозяйственное.

Литер М 1/к 
48,4

500/C-
27787

Здание специализированное автомобильного 
транспорта. Литер Ц 1/к 

40,9
500/C-
43355

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер П 1/к 

29,6
500/C-
43353

Здание административно-хозяйственное 90,2
500/C-
43351

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер Л 1/бл. 

146
500/C-
27782

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер З 1/к 

364,8 
500/C-
27786

Здание административно-хозяйственное. 

Литер В 1-2/к, бл. 
1 025,3 

500/C-
7993

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер К 1/к 

659,6 
500/C-
27788

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер И 1/к 

609,4
500/C-
27783

Сведения о земельном участке: пл. 1,0659 га, предоставлен продавцу 
на праве временного пользования по 31.07.2020 г. для эксплуатации 
административных и складских зданий и сооружений. Ограничения (об-
ременения) прав: охранная зона газоснабжения, площадь 0,0245 га

Начальная цена с НДС 20 % – 2 526 720,00 бел. руб. (снижение 30 %)

Обременение: частичная аренда, залог. С подробной информацией 
по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аук-
циона WWW.CPO.BY

Задаток 5 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечис-
ляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки».

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 
проведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона: если между продавцом и покупате-
лем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) 
в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, 
не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета 
аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов WWW.CPO.BY.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 13.09.2019 г.

Аукцион состоится 19.11.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 15.11.2019 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и прива-

тизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Завод Рембыттехника» 

(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже индивидуаль-

ного капитального гаража (составные части и принадлежности: подвал) с инв. 

№ 630/С-73636 общей площадью 43,5 кв. м, расположенный по адресу: г. Молодечно, 

гаражный потребительский кооператив № 14 г. Молодечно, 4 м.

Условия продажи:

1. улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного участка, 

отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем 

порядка, в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-передачи 

недвижимого имущества;

2. поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижи-

мого имущества и земельного участка в течение всего срока использования 

(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

3. обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации 

перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае отчуждения 

незарегистрированного объекта – с даты подписания акта приема-передачи) в 

районный исполнительный комитет для получения разрешения на разработку 

проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ (в 

случае необходимости ее разработки) либо информирование соответствующего 

исполнительного комитета в указанный срок об отсутствии такой необходимости;

4. разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-

изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения раз-

решения, если иное не предусмотрено законодательством;

5. проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в сроки, 

предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием строитель-

ства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации перехода права 

собственности на недвижимое имущество, если иное не установлено решением 

районного исполнительного комитета;

6. использование земельного участка в строгом соответствии с действующим 

законодательством;

7. запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупателем 

в эксплуатацию; 

8. обеспечение безопасности и ограничения доступа с момента подписания 

актов о приеме-передаче.

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 2 849,12 бел. руб. (Цена снижена на 

20 %.) Задаток 10 % от начальной цены (284,91 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 произ-

водится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 

купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победи-

тель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона возна-

граждение за организацию и проведение торгов в размере 10 (десяти) процентов. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 

его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыду-

щие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 23.12.2017, 30.04.2019. Аук-

цион состоится 12.11.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 11.11.2019 

до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Автокомбинат № 6», 220029, г. Минск, 

пер. Физкультурный, 22

Предмет аукциона: транспорт, бывший в употреблении, 

по адресу: г. Минск, ул. Ванеева, 29

№ 
лота

Наименование

1
Грузовой специальный самосвал МAZ 551605-271, 

рег. знак АК 5296-7, 2011 г. в.

Начальная цена без НДС – 15 700,00 

(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 785,00)

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете 
«Звязда» 19.09.2019 г.

Аукцион состоится 18.11.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 14.11.2019 до 17.00 по указанному адресу

2
Грузопассажирский универсал Volkswagen Caddy, 2010 г., 

рег. знак AK 0263-7

Начальная цена без НДС – 15 400,00 

(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 770,00)

Аукцион состоится 03.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 29.12.2019 до 17.00 по указанному адресу

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, 
Валюкевич Владимир Аркадьевич, контактный телефон +37529 623 22 96

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Ди-
рекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 
купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения тор-
гов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победи-
теля торгов и порядок оформления результатов торгов определяются 
ст. 127-128 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)»

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся при-
обрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 
обязан возместить затраты на их проведение и оплатить установленное 
вознаграждение организатору в течение 5 (пяти) дней со дня проведения 
аукциона

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-

бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


