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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

НА 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
Наименование банка – ОАО «Белинвестбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
примечаний

2019 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 237 329 220 596

2 Процентные расходы 2012 106 192 68 131

3 Чистые процентные доходы 201 131 137 152 465

4 Комиссионные доходы 2021 95 401 81 241

5 Комиссионные расходы 2022 30 286 22 340

6 Чистые комиссионные доходы 202 65 115 58 901

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 7   15   

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

204 5 261  1 464 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 17 739   17 661   

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансо-
выми инструментами

206 -     - 

11 Чистые отчисления в резервы 207 43 485 66 236

12 Прочие доходы 208 46 237 36 114

13 Операционные расходы 209 159 759   133 745   

14 Прочие расходы 210 10 806   11 852   

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 51 446 54 787

16
Расход (доход) по налогу 

на прибыль
212   (42) 4 740

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 51 488 50 047

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

  (1 832)   (667)

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

  (195)   (264)

20 Итого прибыль (убыток) 49 461 49 116

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

49 463 49 042

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке)

  (2) 74   

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 1 ОКТЯБРЯ 2019 г. 

Наименование банка – ОАО «Белинвестбанк»
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
примечаний

01.10.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 100 592 144 275

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 4 27

4
Средства 

в Национальном банке
1103 320 455 415 905

5 Средства в банках 1104 301 534 313 633

6 Ценные бумаги 1105 1 229 792 911 133

7 Кредиты клиентам 1106 2 199 292 2 086 735

8
Производные 

финансовые активы
1107  -  - 

9
Инвестиции в зависи-
мые юридические лица

 - 1 832

10
Инвестиции в совмест-
но контролируемые 
юридические лица

 -  - 

11
Долгосрочные финан-
совые вложения

1108 1 859 6 766

12
Основные средства 
и нематериальные 
активы

1109 167 058 168 671

13
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 2 603  2 125 

14
Имущество, предназна-
ченное для продажи

1111 859 1 275

15
Отложенные налоговые 
активы

1112 3 491  6 

16 Деловая репутация  -  - 

17 Прочие активы 1113 29 878 44 307

18 ИТОГО активы 11 4 357 417 4 096 690

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20
Средства 

Национального банка
1201 6 12

21 Средства банков 1202 540 458 511 299

22 Средства клиентов 1203 3 095 465 2 947 003

23 Ценные бумаги банка 1204 122 785 105 248

24
Производные финансо-
вые обязательства

1205  -  - 

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  3 444  6 

26 Прочие обязательства 1207 22 697 21 720

27 ВСЕГО обязательства 120 3 784 855 3 585 288

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211 261 348 231 360

30 Эмиссионный доход 1212  -  - 

31 Резервный фонд 1213 27 169 19 652

32
Фонды переоценки ста-
тей баланса

1214 104 118 106 297

33 Накопленная прибыль 1215 180 059 154 223

34

ВСЕГО собственный 
капитал, принадлежа-
щий головной орга-
низации

572 694 511 532

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

  (132)   (130)

36
ВСЕГО собственный 
капитал

121 572 562 511 402

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 4 357 417 4 096 690

Председатель Правления  А. С. Бриштелев

Главный бухгалтер   А. Н. Сырокваш

Квартальная консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
в соответствии с НСФО размещена на интернет-сайте ОАО «Белинвестбанк» 

https://www.belinvestbank.by/about-bank/finance-statistic

Открытое акционерное общество 
«Белорусский банк развития и реконструкции 
«Белинвестбанк», 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29. 
УНП 807000028. 
Лицензия на осуществление банковской 
деятельности Национального банка 
Республики Беларусь № 3 от 15.01.2019

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации» (организатор аук-
циона) по поручению антикризисного управляющего 
частного предприятия «Аналитик-центр» в процедуре 
экономической несостоятельности (банкротстве) про-
водит открытый аукцион по продаже дебиторской за-
долженности ОАО «Молодечнолес»:

№ 
лота

Наименование объекта

Началь-
ная цена 
без НДС, 
бел. руб.

Сумма 
задатка 
(10 %), 

бел. руб.

1
Дебиторская задолженность в размере 
25 789,61 белорусского рубля

2321,06 232,00

Стоимость снижена на 90 %. 

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 – 5 (пять) 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 должен быть подписан в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата 

объекта 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 
вознаграждение в размере 10 % от 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 за-

датка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 

о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о госу-

дарственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нота-

риального засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-

дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистра-

ции 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 

порядке 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 эк-

вивалентного доказательства 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 

соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Респуб-

лики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Бела-

русь, 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 без-

наличной 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 них подано только одним участником, предмет 

торгов продается этому частнику при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения торгов не позд-

нее, чем за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяются 

условиями о проведении торгов, ознакомиться с которыми можно в дни 

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

торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 26.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 23.12.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17.                                                                             

УНП 191381372

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27., тел. (8017) 
298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» (УНП 600187881), 222811, Мин-
ская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Калинина, 14.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 13 января 2020 г. 
с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб., 
с НДС

1 Камера сушильная, 1995 г. в. 6120,00

2 Камера сушильная, 1996 г. в. 6120,00

Подробнее на beltorgi.by. Местонахождение – г. Марьина Горка, ул. Ка-
линина, 14, тел. для ознакомления и осмотра +375 33 697 11 04

Для участия в торгах необходимо в срок по 10.01.2020 г. до 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код 
BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток 
не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приоб-
ретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только 
одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов 
продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде 
протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, уплатить аукци-
онный сбор, заключить договор купли-продажи. Срок оплаты предмета 
торгов: не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов. 

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белшина», г. Бобруйск, ш. Минское, 4

Предмет аукциона

Наименование
Общая 

пло-
щадь

Инвентарный 
номер

Адрес

Лот № 1 

Незавершенное за-
консервированное ка-
питальное строение 
(здание одноквартирного 
жилого дома)

209 
кв. м

730/U-16808

Могилевская обл., 
Кричевский р-н, 

г. Кричев, 
ул. Мельникова, 5

Сведения о земельном участке: пл. 0,2203 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для строительства и обслуживания ве-
домственного жилого дома. Ограничения (обременения): охранные зоны ли-
ний электропередачи до 1000 вольт, систем газоснабжения (пл. 0,0505 га)

Начальная цена лота № 1 без НДС – 13 418,17 бел. руб. 
(снижена на 60 %)

Лот № 2 

Здание 
заводоуправления

2 935,2 
кв. м

730/С-12820

Могилевская обл., 
Кричевский р-н, 

г. Кричев, 
ул. Трудовая, 1А

В состав лота входят следующие сооружения: подъездная дорога 
(1234 кв. м, инв. № 730/C-17065); ограждение (240 кв. м, инв. № 730/C-
17063); ограждение (148 кв. м, инв. № 730/С-17062); участок канали-
зации (97,8 м, инв. № 730/С-17060); ввод водопровода (9,7 м, инв. 
№ 730/С-17061)

Сведения о земельном участке: пл. 1,0277 га, предоставлен продавцу 
на праве аренды (срок действия по 20.08.2065) для обслуживания здания 
заводоуправления

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 135 422,97 бел. руб. 
(снижена на 80 %)

Лот № 3

Незавершенное закон-
сервированное капи-
тальное строение (зда-
ние административно-
хозяйственное)

7 458 
кв. м

730/U-15754

Могилевская обл., 
Кричевский р-н, 

г. Кричев, 
ул. Трудовая, 1/1

Сведения о земельных участках: пл. 0,3478 га, 0,0005 и 0,0005 га 
предоставлены продавцу на праве постоянного пользования для со-
держания и обслуживания незавершенного законсервированного ка-
питального строения

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 542 465,40 бел. руб. 
(снижена на 80 %)

Лот № 4

Торговый павильон, ме-
талл. 10*4*3 м. (с охранной 
сигнализацией) 2011 г. в.

40 
кв. м

13001000005; 
09040000082

г. Бобруйск, 
Минское шоссе 

(автостоянка возле 
проходной СКГШ)

Начальная цена лота №4 с НДС 20 % – 7 901,85 бел. руб. 
(снижена на 30 %)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО 
«Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся 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 торгов опубликовано в газете 
«Звязда» 22.10.2019

Дата и время 
проведения 

аукциона

26.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

по 23.12.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению Столбцовского фи-
лиала Минского областного потребительского общества (арендодатель) 
проводит открытый аукцион по продаже права заключения договора 
аренды помещения кафе (торгового помещения) площадью 16 кв. м, 
расположенного в здании магазина «Детский мир» (инв. № 622/С-
19564) по адресу: г. Столбцы, ул. Ленинская, 91.

Наименование 

объекта
Кафе, торговое помещение

Адрес объекта г. Столбцы, ул. Ленинская, 91

Общая пл., кв. м 16

Срок заключения 

договора аренды
3 года

Начальная цена 

права заключения 
договора аренды

67,60 бел. руб.

Сумма задатка 6,76 бел. руб.

Размер ежемесячной 
арендной платы

97,5 БАВ, коэффициент спроса 3

Целевое 

использование 

имущества

Для осуществления розничной торговли непро-
довольственными товарами, оказания услуг 
(кроме услуг по пользованию залами игровых 
автоматов, компьютерных игр)

Базовая арендная величина с 01.04.2019 составляет 16,90 бел. руб. 
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвоз-
мездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины 
ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь 
с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год 
по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в 
котором он установлен.

Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта перечисляется 
на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное 
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 
в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить 
арендодателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом 
суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на 
его организацию и проведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. Аукцион состоится 13.01.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 10.01.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 
207-71-34, (8029) 102-21-17, сайт: www.rlt.by


