ІНФАРМБЮРО

16 ліпеня 2020 г.

(Беларусь)
Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14
Тел.: (+375 17) 309 15 15, (+375 29) 309 15 15, (+375 33) 309 15 15

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2020 г.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
(в тысячах белорусских рублей)

№
Наименование статьи
Символ
п/п
1
2
3
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства
1101
Драгоценные металлы
3
1102
и драгоценные камни
4 Средства в Национальном банке
1103
5 Средства в банках
1104
6 Ценные бумаги
1105
7 Кредиты клиентам
1106
8 Производные финансовые активы
1107
Долгосрочные
9
1108
финансовые вложения
Основные средства
10
1109
и нематериальные активы
Доходные вложения
11
1110
в материальные активы
Имущество,
12
1111
предназначенное для продажи
13 Отложенные налоговые активы
1112
14 Прочие активы
1113
15 ИТОГО активы
11
16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
17 Средства Национального банка
1201
18 Средства банков
1202
19 Средства клиентов
1203
20 Ценные бумаги банка
1204
Производные
21
1205
финансовые обязательства
Отложенные
22
1206
налоговые обязательства
23 Прочие обязательства
1207
24 ВСЕГО обязательства
120
25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26 Уставный фонд
1211
27 Эмиссионный доход
1212
28 Резервный фонд
1213
29 Фонды переоценки статей баланса
1214
30 Накопленная прибыль
1215
31 ВСЕГО собственный капитал
121
ИТОГО обязательства
32
12
и собственный капитал

2020 год

2019 год

4

5

58 967

44 164

-

-

480 701
171 146
16 552
1 024 632
9

417 572
85 015
122 080
987 141
160

2 297

2 297

57 788

55 481

-

-

1 602

2 701

15 412
1 829 106

459
18 822
1 735 892

51 490
1 447 474
17 411

3
78 863
1 323 340
42 208

671

622

-

-

31 454
1 548 500

32 886
1 477 922

117 562
3 432
13 791
31 306
114 515
280 606

117 562
3 432
12 252
31 743
92 981
257 970

1 829 106

1 735 892

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 июля 2020 г.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование статьи

Символ

2
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми
инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Расход (доход)
по налогу на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2020 год

2019 год

3
2011
2012
201
2021
2022
202

4
63 658
36 184
27 474
41 861
3 173
38 688

5
56 825
27 254
29 571
33 692
3 170
30 522

203

-

-

204

(23)

89

205

(3 963)

3 413

206

10 999

(4 105)

207
208
209
210

4 722
3 970
37 882
1 993

2 619
2 336
34 816
1 620

211

32 548

22 771

212

9 876

5 606

22 672

17 165
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Председатель Правления

С.В.Суслопаров

Главный бухгалтер

М.В.Дудко

«Выигрывай с Onliner 13»

СВЕДЕНИЯ О РЕ ЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

ЗАО Банк ВТБ

Дата подписания: 02 июля 2020 г.
Финансовая отчетность на 1 июля 2020 г.
в полном объеме размещена на сайте банка по адресу:
www.vtb-bank.by
УНП 101165625

1. Организатором рекламной игры является Общество с ограниченной ответственностью
«Онлайнер», юридический адрес: 220089, г. Минск,
пр-т Дзержинского, 5–613, зарегистрировано в
Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 190657494, свидетельство о государственной
регистрации выдано Минским городским исполнительным комитетом 25.06.2014.
2. Заинтересованным лицом рекламной игры
является Частное торговое унитарное предприятие «Фан-Маркет», юридический адрес:
220012, г. Минск, пер. Калининградский, 13-113,
зарегистрировано в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 192384154, свидетельство о государственной регистрации выдано Минским городским исполнительным комитетом от
26.11.2014.
3. Сроки проведения рекламной игры:
Срок начала рекламной игры: 01.06.2020.
Срок окончания рекламной игры 14.08.2020.
4. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3781, выдано Министерством антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь 13.05.2020.
5. Количество участников рекламной игры –
1483 чел.
6. Информация о призовом фонде:
Размер призового фонда рекламной игры составляет 3507,70 (три тысячи пятьсот семь) белорусского рубля (семьдесят) копеек. Призовой
фонд рекламной игры разыгран полностью.
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7. Информация о победителях рекламной игры:
№
п/п

Фамилия, инициалы
победителя

1

Иванова А.К.

Приз 1 – батут Fitness Trampoline Green 15ft Extreme (5 опор)
с защитной сеткой и лестницей (зеленый),
денежные средства в размере 94,20 бел. руб.

2

Боровой Е.В.

Приз 2 – батут Fitness Trampoline Green 8ft Extreme (3 опоры)
с защитной сеткой и лестницей (зеленый),
денежные средства в размере 34,30 бел. руб.

3

Скурчик В.М.

Приз 2 – батут Fitness Trampoline Green 8ft Extreme (3 опоры)
с защитной сеткой и лестницей (зеленый),
денежные средства в размере 34,30 бел. руб.

4

Кулешов Д.В.

Приз 2 – батут Fitness Trampoline Green 8ft Extreme (3 опоры)
с защитной сеткой и лестницей (зеленый),
денежные средства в размере 34,30 бел. руб.

5

Петкевич М.В.

Приз 3 – самокат Globber One NL 230 Ultimate (красный),
денежные средства в размере 28,40 бел. руб.

6

Смалюк А.Г.

Приз 3 – самокат Globber One NL 230 Ultimate (красный),
денежные средства в размере 28,40 бел. руб.

7

Садов С.В.

Приз 3 – самокат Globber One NL 230 Ultimate (красный),
денежные средства в размере 28,40 бел. руб.

8

Ажгиревич А.А.

Приз 3 – самокат Globber One NL 230 Ultimate (красный),
денежные средства в размере 28,40 бел. руб.

Сведения о выигрыше

8. Для получения призов победители должны явиться не позднее 14.08.2020 (включительно) по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 – офис 613, предварительно связавшись с Организатором рекламной игры по номеру многоканального телефона:
+ 375 (29) 514 35 24.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению Гомельского филиала РУП почтовой связи «Белпочта» (продавец)
извещает о проведении 18 августа 2020 года открытого аукциона
по продаже права на заключение договора аренды недвижимого имущества
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
№
лота

Начальная цена
Сумма задатка,
продажи, бел. руб.,
бел. руб.,
с учетом НДС (20 %) с учетом НДС (20 %)

Наименование лотов

Помещение площадью 11,5 кв. м, в капитальном строении – здании районного узла связи с инв.
48,59
№ 320/С-19733, помещение на 3-м этаже. Коэффициент спроса – 3,0. Базовая ставка – 0,25. Коэффи4,86
циент местоположения – 1,0. Адрес: г. Жлобин, ул. Первомайская, 76
Помещение площадью 61,3 кв. м, в капитальном строении – здании районного узла связи с инв.
2
258,99
№ 320/С-19733, помещение на 3-м этаже. Коэффициент спроса – 3,0. Базовая ставка – 0,25. Коэффи25,90
циент местоположения – 1,0. Адрес: г. Жлобин, ул. Первомайская, 76
Помещение площадью 9,2 кв. м, в капитальном строении – здании почтового отделения связи с инв.
3
38,87
№ 342/С-23425, помещение на 2-м этаже. Коэффициент спроса – 3,0. Базовая ставка – 0,25. Коэффи3,89
циент местоположения – 1,0. Адрес: г. Светлогорск, ул. Ленина, 34
Помещение площадью 25,0 кв. м, в капитальном строении – здании отделения связи с инв. № 350/С4
105,63
4458, помещение на 2-м этаже. Коэффициент спроса – 2,5. Базовая ставка – 0,2. Коэффициент место10,56
положения – 0,9. Адрес: г. Гомель, пр. Октября, 81
Сведения о продавце
Гомельский филиал РУП «Белпочта», г. Гомель, ул. Советская, 8, тел. 8 (0232) 79-69-76
с 16.07.2020 г. по 14.08.2020 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20,
Срок подачи заявления 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга». Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее, чем за 3 (три) календарных дня до его проведения
Р/с BY35 AKBB 3012 0210 2005 4310 0000, в ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY2X, УНП 400395996, получатель – ГоНомер р/с для
мельский филиал РУП почтовой связи «Белпочта», назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах за
перечисления задатка
лот № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления)
Условия пользования для размещения офиса, складских помещений, оказания услуг, организация производства (кроме вредных производств)
Лоты №№ 1, 3 – по 0,5 базовой величины; лот № 2–3 (три) б. в.; лот № 4–2 (две) б. в., согласно Указу Президента РБ от
10.01.2013 г. № 14 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента РБ от 05.05.2009 г. № 232» (Об определении
Размер штрафа
размера штрафа в случае отказа или уклонения участника, выигравшего торги от условий проведения аукционных торгов,
согласно действующему законодательству)
1

Срок договора аренды – 5 (пять) лет, шаг аукциона – 10 (десять) %.
К участию допускаются только индивидуальные предприниматели
или юридические лица. Необходимо в адрес Организатора торгов
подать заявление по установленной форме, подписать соглашение
с Организатором торгов и представить необходимые документы:
копию платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении; юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копию
документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя; юридическим
лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена
не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе)
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; представителем
юридического лица или индивидуального предпринимателя предъявляет
оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица). При подаче документов заявитель (его представитель)
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия.
При заключении договоров аренды ставка арендной платы может быть
скорректирована с учетом обязательности применения в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 г. № 150 понижающих или повышающих коэффициентов в зависимости от вида
деятельности, осуществляемой на арендуемых площадях, и категории
арендатора. В случае единственного участника торгов ему будет предложено приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 5 (пять)
процентов. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно
отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги
признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих

дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны
участники, предложившие более высокую цену. Победитель аукциона
(лицо, приравненное к победителю аукциона) обязан: подписать протокол о результатах аукциона; возместить Организатору аукциона затраты на организацию и проведение торгов, затраты за публикацию в
газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания
протокола, а также в установленном порядке перечислить на текущий
(расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения за вычетом внесенной им суммы задатка. С участником, ставшим победителем
аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона и подписания протокола будет заключен договор аренды недвижимого имущества. В срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора аренды
победитель торгов обязан подписать акт приема-передачи арендуемого
имущества. Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке
проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений,
машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 08.08.2009 г. № 1049.
Извещение о проведении аукциона размещено на сайтах: организатора аукциона – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by (раздел
«Аукционы»); Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь www.gki.gov.by/ в разделе «Продажа/Аренда имущества», далее –
«Продажа и аренда государственной недвижимости. Единая база». Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации,
необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения,
аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов –
www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы».
Дополнительная информация по контактным телефонам организатора
аукциона: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность
земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в аг. Слобода, ул. Солнечная, дер. Прилепская Усяжка,
дер. Скураты (участок № 3), дер. Прилепы (участок № 4) Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области
Организатор аукциона: Озерицко-Слободской сельский исполнительный комитет, 222215, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, д. 27, Смолевичский район, Минская область.
№ лота

Адрес земельного участка

Кадастровый номер

Площадь (га)

1

аг. Слобода, ул. Солнечная

624883604601000548

0,1177

2

дер. Прилепская Усяжка

624883008201000123

0,1334

3

дер. Скураты (участок № 3)

624883009101000221

0,1500

4

дер. Прилепы (участок № 4)

624883008301000542

0,1500

Целевое назначение

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (10904 земельный участок для размещения
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (10904 земельный участок для размещения
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (10904 земельный участок для размещения
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (10904 земельный участок для размещения
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)

Аукцион состоится 20 августа 2020 г. в 15.00 в Озерицко-Слободском сельском исполнительном комитете
по адресу: аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, Смолевичский район, Минская область, зал заседаний.

Начальная цена земельного
участка (бел. руб.)

30 000
12 000
20 000
30 000

Извещения о проведении аукциона размещены на сайтах: Государственного комитета по имуществу: https://
au.nca.by/, http://rlt.by/ru/, Смолевичского райисполкома: isp@smolevichi.gov.by.
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