
Организация

Учетный номер 

плательщика

Вид экономической 

деятельности

Организационно-

правовая форма

Орган управления

Единица измерения 

Адрес

Дата утверждения

Дата отправки

Дата принятия

открытое  акционерное общество

ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты"

тыс.руб.

г.Борисов, ул. Нормандия-Неман, д.1А

Приложение 1

Открытое акционерное общество "Борисовский завод агрегатов"

600012164

производство прочих насосов и компрессоров

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности 

"Индивидуальная бухгалтерская отчетность

(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)                              

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 ДЕКАБРЯ  2020 г.



Код 

строки
На 31 ДЕКАБРЯ 2020г. На 31 декабря 2019г.

2 3 4

110 27 995 27 970

120 105 65

130 - -

131 - -

132 - -

133 - -

140 95 274

150 3 3

160 11 6

170 1 4

171 - -

180 48 105

190 28 258 28 427

210 10 884 10 762

211 6 317 6 150

212 1 181 1 040

213 1 339 1 566

214 2 047 2 006

215 - -

216 - -

220 - -

230 282 333

240 161 234

250 8 933 7 590

251 - -

260 - -

270 254 238

280 - -

290 20 514 19 157

300 48 772 47 584

Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Прочие краткосрочные активы

ИТОГО по разделу II

БАЛАHС

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации

Расходы будущих периодов

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 

работам, услугам

Краткосрочная дебиторская задолженность

в том числе аккредитивы

Краткосрочные финансовые вложения

материалы

животные на выращивании и откорме

незавершенное производство

готовая продукция и товары

товары отгруженные

прочие запасы

в том числе аккредитивы

Прочие  долгосрочные активы

ИТОГО по разделу I

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

В том числе:

предметы финансовой аренды (лизинга)

прочие доходные вложения в материальные активы

Вложения в долгосрочные активы

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Долгосрочная дебиторская задолженность

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

Нематериальные активы

Доходные вложения в материальные активы

В том числе:

инвестиционная недвижимость

Активы
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Код 

строки
На 31 ДЕКАБРЯ 2020г. На 31 декабря 2019г.

2 3 4

410 4 868 4 868

420 - -

430 - -

440 821 809

450 20 908 19 884

460 409 ( 397)

470 - -

480 - -

490 27 006 25 164

510 - -

520 454 594

530 - -

540 444 107

550 - -

560 - -

590 898 701

610 13 026 8 368

620 - 3 082

630 7 786 10 229

631 5 129 7 669

632 739 373

633 276 596

634 306 287

635 1 024 892

636 149 177

637 - -

638 163 235

640 - -

650 56 40

660 - -

670 - -

690 20 868 21 719

700 48 772 47 584

Кацуба П.Н.       Руководитель

Семенова И.Н.       Главный бухгалтер 

Резервы предстоящих платежей

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V

БАЛАHС

       " 16 "   марта    2021 г.

по авансам полученным

по налогам и сборам

по социальному страхованию и обеспечению

по оплате труда

по лизинговым платежам

собственнику имущества (учредителям, участникам )

прочим кредиторам

Доходы будущих периодов

Обязательства, предназначенные для реализации

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

Краткосрочная кредиторская задолженность

В том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

Отложенные налоговые обязательства

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих платежей

Прочие долгосрочные обязательства

ИТОГО по разделу IV

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

Чистая прибыль(убыток) отчетного года

Целевое финансирование

ИТОГО по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

Неоплаченная часть уставного капитала

Собственные акции (доли в уставном капитале)

Резервный капитал

Добавочный капитал

Собственный капитал и обязательства
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Дата 

опубликов

а-ния

01.04.2021

02.04.2021

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

23 марта 2021

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата 

государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Общество с дополнительной ответственностью "Аудиторская фирма "МЕДИЯ"  222160, Минская область, г.Жодино, пр-т Мира, 

д. 9А, свидетельство о государственной регистрации № 600040218, выдано решением Минского областного исполнительного 

комитета № 475 от 28.06.2001

Период, за который проводился аудит:

с 01.01.2020 по 31.12.2020

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае 

выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных 

нарушениях:

Годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО "БЗА" по 

состоянию на 31.12.2020 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе 

движения денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в полном объеме:

Место опубликования

сайт центрального депозитария

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 

бухгалтерский баланс за отчетный год:

11. Дата и источник опубликования (размещения) годового отчета эмитента открытого 

акционерного общества за отчетный год (только в составе годового отчета):

ЕПФР

сайт эмитента

25 марта 2021

ЕПФР, сайт эмитента



№ 

аттестата

Фамилия, имя, 

отчество
Должность

Катего-

рия 

аттеста

та

Дата выдачи 

аттестата

Срок 

действия 

аттестата

Дата 

принятия 

в штат

Номер 

приказа

Дата 

окончания 

курсов по 

программе 

повыш. 

квалифика

ции спец. 

рынка 

ценных 

бумаг

6404-

319458

Донская Екатерина 

Александровна

заведующий 

канцелярией
3 19.06.2018 19.06.2023 27.07.2018

152л от 

27.07.2018
06.06.2018

Руководитель   _____________________

    м.п.

"____" __________ 20__ г.

Срок его действия: 

Лицо, ответственное за 

подготовку отчета

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного 

поведения (только в составе годового отчета):

Главный бухгалтер либо 

руководитель организации или 

индивидуальный 

предприниматель, 

оказывающие эмитенту услуги 

по ведению бухгалтерского 

учета и составлению 

бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности

(подпись)

(должность, инициалы, фамилия, телефон)

Дата и номер договора, в соответствии с которым закрытому акционерному обществу оказываются 

консультационные услуги: 

И.Н. Семенова

http:www.bza.by

(подпись)

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети 

Интернет:

П.Н. Кацуба

Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 

консультационные услуги на рынке ценных бумаг закрытому акционерному обществу:

12. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность аттестованного 

работника:

(подпись)

Заведующий канцелярией Донская Екатерина 

Александровна  тел: 8 029 555 88 50
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