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ЗАО Банк ВТБ 
(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

Годовая консолидированная финансовая отчетность банка за период 
с 1 января по 31 декабря 2016 года в полном объеме размещена на 
сайте банка по адресу: www.vtb-bank.by. УНП 101165625

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5 28 550 30 964

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4
Средства в Национальном 
банке

1103 6 98 976 197 858

5 Средства в банках 1104 7 110 831 133 040

6 Ценные бумаги 1105 8 288 321 174 232

7 Кредиты клиентам 1106 9 620 271 845 648

8
Производные финансовые 
активы

1107 10  - 455

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица 

 -  - 

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические 
лица 

 -  - 

11
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108 11 2 2

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 12 61 111 56 803

13
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 13 1 967 2 510

14 Отложенные налоговые активы 1111 14 494 430

15 Деловая репутация  -  - 

16 Прочие активы 1112 15 17 516 20 247

17 ИТОГО активы 11 1 228 039 1 462 189

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19 Средства Национального банка 1201  - 50 984

20 Средства банков 1202 16 237 474 397 892

21 Средства клиентов 1203 17 777 805 805 844

22
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204 18 21 451 29 054

23
Производные финансовые 
обязательства

1205  - 23

24
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  - 

25 Прочие обязательства 1207 19 20 947 29 511

26 ВСЕГО обязательства 120 1 057 677 1 313 308

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

28 Уставный фонд 1211 77 962 77 962

29 Эмиссионный доход 1212 3 432 3 432

30 Резервный фонд 1213 8 887 8 257

31
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 30 322 28 723

32 Накопленная прибыль 1215 49 759 30 507

33
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной ор-
ганизации – банку

170 362 148 881

34
Доля неконтролирующих 
акционеров

 -  - 

35 ВСЕГО собственный капитал 121 170 362 148 881

36
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 228 039 1 462 189

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

НА 1 ЯНВАРЯ 2017 г.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 
Пункт 

примечаний
2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2
Полученные процентные 
доходы 

70100 202 380 156 612

3
Уплаченные процентные 
расходы 

70101 (91 518) (99 958)

4
Полученные комиссионные 
доходы 

70102 45 520 54 682

5
Уплаченные комиссионные 
расходы 

70103 (8 533) (8 021)

6
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

70104  -  - 

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

70105 84 100

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

70106 14 971 9 186

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

70107 (4 808)  - 

10 Прочие полученные доходы 70108 10 463 7 052

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (61 080) (55 742)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110  - (1 526)

13

Итого денежная прибыль 
(убыток) до изменения 
в операционных активах 
и операционных обязательствах 

701 107 479 62 385

14

Чистое снижение (прирост) 
денежных средств 

в Национальном банке 

70200 145 985 149 716

15
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в банках

70201 (25 868) (12 947)

16

Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в ценных 
бумагах (кроме ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения)

70202 (52 289) (150 051)

17
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в форме 
кредитов, выданных клиентам 

70203 169 831 (75 582)

18

Чистое снижение (прирост) 
денежных средств 
от производных финансовых 
активов 

70204 455 107 804

19
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в прочих 
операционных активах 

70205 (393) 15 314

20
Итого потоки денежных 
средств от изменения 
операционных активов 

702 237 721 34 254

21
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств 
Национального банка 

70300 (49 738) 1 578

22
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств банков 

70301 (177 052) (198 102)

23
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств клиентов 

70302 (64 262) 174 057

24
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств от ценных 
бумаг, выпущенных банком

70303 (8 013) 19 080

25

Чистый прирост (снижение) 
денежных средств 
от производных финансовых 
обязательств

70304 (23) (15 851)

26
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств в прочих 
операционных обязательствах 

70305 (549) (12 185)

27
Итого потоки денежных 
средств от изменения 
операционных обязательств 

703 (299 637) (31 423)

28
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от операционной деятельности 

70 32 45 563 65 216

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных 
средств, нематериальных 
и других долгосрочных активов 

71100 (6 674) (2 630)

31
Продажа основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71101 90 (3 655)

32

Приобретение долгосрочных 
финансовых вложений 
в уставные фонды других 
юридических лиц

71102  -  - 

33

Продажа долгосрочных 
финансовых вложений 
в уставные фонды других 
юридических лиц

71103  -  - 

34
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71104 (773 888) (30 000)

35
Погашение (реализация) 
ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения

71105 714 524 30 000

36
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от инвестиционной деятельности 

71 32 (65 948) (6 285)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100  -  - 

39 Выкуп собственных акций 72101  -  - 

40
Продажа ранее выкупленных 
собственных акций 

72102  -  - 

41 Выплата дивидендов 72103 (1 442) (20 682)

42

Чистый поток денежных 
средств, полученных 
(использованных) 
от финансовой деятельности 

72 (1 442) (20 682)

43
Влияние изменений валютного 
курса на денежные средства 
и их эквиваленты 

73 32 2 623 30 137

44
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств 
и их эквивалентов 

74 32 (19 204) 68 386

45
Денежные средства 
и их эквиваленты на начало 
отчетного периода 

740  x 185 099

46
Денежные средства 
и их эквиваленты на конец 
отчетного периода 

741 32 165 895  x 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правления    Д.Л. Фролов 

Заместитель главного бухгалтера    Т.А. Езубчик

Дата подписания: 10 мая 2017 г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2016 ГОД

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 189 351 166 128

2 Процентные расходы 2012 80 381 102 443

3 Чистые процентные доходы 201 21 108 970 63 685

4 Комиссионные доходы 2021 44 789 57 887

5 Комиссионные расходы 2022 6 483 7 620

6 Чистые комиссионные доходы 202 22 38 306 50 267

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 23 84 100

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 24 14 470 9 274

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 25 (4 376) 28 811

11 Чистые отчисления в резервы 207 26 81 997 86 050

12 Прочие доходы 208 27 12 312 12 727

13 Операционные расходы 209 28 64 142 58 026

14 Прочие расходы 210 29 2 560 3 143

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 21 067 17 645

16 Налог на прибыль 212 (39) 1 432

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 21 106 16 213

18
Сведения о прибыли на одну 
акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль на простую 
акцию

30 8,1216 6,2386 

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

 -  - 

Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

 -  - 

Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

 -  - 

ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 21 106 16 213

Доля в прибыли (убытке), при-
надлежащая головной органи-
зации – банку

21 106 16 213

Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)

 -  - 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ЗА 2016 ГОД

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний  2016 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6

1
Прибыль (убыток) за отчетный 
период

301211 31 21 106 16 213

2
Прочие компоненты совокупного 
дохода за отчетный период

301212 31 1 760 5 330

В том числе:

2.1

переоценка основных средств, 
объектов незавершенного 
строительства и оборудования 
к установке

3012121 31 1 760 5 330

2.2
переоценка нематериальных 
активов

3012122  -  - 

2.3  переоценка ценных бумаг 3012123  -  - 

2.4
 переоценка инструментов 
хеджирования

3012124  -  - 

2.5
 переоценка прочих статей 

баланса
3012125  -  - 

3 ИТОГО совокупный доход 30121 31 22 866 21 543

4
Доля в совокупном доходе, 
принадлежащая головной орга-
низации – банку

 22 866 21 543

5
Доля неконтролирующих 
акционеров в совокупном 
доходе

  -  - 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

ЗА 2016 ГОД
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей Символ

Наименование статей капитала

уставный 
фонд

эмисси онный 
доход

резерв ный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей 
баланса

всего капитал, 
принадлежащий 

головной 
организации – банку

доля 
неконтролирующих 

акционеров

всего 
собственный 

капитал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 1 января 2015 г. 3011 77 962 3 432 7 673 35 549 23 572 148 188  - 148 188

1.1
В том числе: результат от изменений учетной политики и (или) 
исправления существенных ошибок

30111  -  -  -  -  -  -  -  - 

2 Изменения статей собственного капитала 3012  -  - 584 (5 042) 5 151 693  - 693

2.1
В том числе: 

совокупный доход
30121 x x x 16 213 5 330 21 543  - 21 543

2.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122  - x 584 (584) x  - x  - 

2.3 операции с учредителями (участниками) 30123  -  - x (20 682) x (20 682) x (20 682)

2.4 внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) 301231  -  - x x x  - x  - 

2.5 выплата дивидендов акционерам 301232 x x x (20 682) x (20 682) x (20 682)

2.6 операции с собственными выкупленными акциями 301233  - x x x x  - x  - 

2.7 перераспределение между статьями собственного капитала 30125  -  -  - 124 (124)  - x  - 

2.8 прочие изменения 30126  -  -  - (113) (55) (168)  - (168)

Приобретение дочернего юридического лица x x x x x x  -  - 

3 Остаток на 1 января 2016 г. 3013 77 962 3 432 8 257 30 507 28 723 148 881  - 148 881

 Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2016 г. 3011 77 962 3 432 8 257 30 507 28 723 148 881  - 148 881

5 Изменения статей собственного капитала 3012  -  - 630 19 252 1 599 21 481  - 21 481

5.1
В том числе:

совокупный доход
30121 x x x 21 106 1 760 22 866  - 22 866

5.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122  - x 630 (630) x  - x  - 

5.3 операции с учредителями (участниками) 30123  -  - x (1 442) x (1 442) x (1 442)

5.4 внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) 301231  -  - x x x  - x  - 

5.5 выплата дивидендов акционерам 301232 x x x (1 442) x (1 442) x (1 442)

5.6 операции с собственными выкупленными акциями 301233  - x x x x  - x  - 

5.7 перераспределение между статьями собственного капитала 30125  -  -  - 161 (161)  - x  - 

5.8 прочие изменения 30126  -  -  - 57  - 57  - 57

Приобретение дочернего юридического лица x x x x x x  -  - 

6 Остаток на 1 января 2017 г. 3013 77 962 3 432 8 887 49 759 30 322 170 362  - 170 362

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ CВЕДЕНИЯ

О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ЗА 2016 ГОД

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)  (в тысячах белорусских рублей)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг»

по годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), его дочерних организаций как банковского холдинга, подготовленной 
по итогам деятельности за 2016 год

Г-ну Иванову Владимиру Владимировичу

Председателю Правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

Акционерам, Аудиторскому комитету, Совету директоров и 

Правлению ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 

Национальному банку Республики Беларусь

Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее 

«консолидированная финансовая отчетность») Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь), 

его дочерних организаций как банковского холдинга (далее «Банк»), состоящей из:

– Консолидированного бухгалтерского баланса Банка на 1 января 2017 года (Форма 1);

– Консолидированного отчета о прибылях и убытках Банка за 2016 год (Форма 2);

– Консолидированного отчета об изменении собственного капитала Банка за 2016 год (Форма 3);

– Консолидированного отчета о движении денежных средств Банка за 2016 год (Форма 4);

– Примечаний к годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Указанная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена руководством  Банка в соот-
ветствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 года №57-3 «О бухгалтерском учете и отчет-
ности», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года 
№728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских 
кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь», Постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года №511 «Об утверждении Инструкции по составлению 
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности банковских групп, банковских холдингов», 
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 января 2007 года №15 

«Об установлении форм отчетности для головных организаций банковских групп, банковских холдингов 

и утверждении Инструкции о порядке осуществления надзора за банковской деятельностью на консо-

лидированной основе», и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики 

Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки консолидированной 

финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде (далее 

«законодательство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»).

Согласно критериям, определенным Постановлением Правления Национального банка Республики Бе-

ларусь от 9 ноября 2011 года №511 «Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности банками банковских групп, банковских холдингов», консолидиро-

ванная финансовая отчетность Банка как банковского холдинга на 1 января 2017 года включает финан-

совую информацию Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь), его дочерней организации 

Общество с ограниченной ответственностью «СНБ-Агро» и Общество с ограниченной ответственностью 

«СНБ-Строй». 

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке консолидированной финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и представление консолидированной 

финансовой отчетности, прилагаемой на 55 листах, в соответствии с законодательством Республики Бе-

ларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и организацию системы внутреннего контроля, необходимой 

для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, 

допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Обязанности Аудиторской организации 

Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности консолидированной 

финансовой отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

Консолидированная финансовая отчетность Банка за 2015 год была проверена другой аудиторской 

организацией, аудиторское заключение которой датировано 4 мая 2016 года и содержит безусловно по-
ложительное мнение о годовой финансовой отчетности за 2015 год.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятель-
ности» от 12 июля 2013 года №56-3 и национальных правил аудиторской деятельности, утвержденных 
Министерством финансов Республики Беларусь. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы 
профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную 
уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной консо-
лидированной финансовой отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих значения показателей консолидированной финансовой отчетности 
Банка, а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на 
основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения консолидиро-
ванной финансовой отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска 
существенного искажения консолидированной финансовой отчетности нами рассматривалась система 
внутреннего контроля Банка, необходимая для составления консолидированной финансовой отчетности, 
не содержащей существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности функционирова-

ния этой системы. Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных 

оценок и общего содержания  консолидированной финансовой отчетности Банка.

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказатель-

ства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно, во всех существенных 

аспектах, отражает финансовое положение Банка по состоянию на 1 января 2017 года, финансовые ре-

зультаты его деятельности и изменения его финансового положения (движение денежных средств) за год 

по указанную дату в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 года №57-3 «О бухгал-
терском учете и отчетности», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
12 декабря 2013 года №728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, банках 
и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь», Постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года №511 «Об утверждении Инструкции по 
составлению консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности банковских групп, банковских 
холдингов», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 января 2007 
года №15 «Об установлении форм отчетности для головных организаций банковских групп, банковских 
холдингов и утверждении Инструкции о порядке осуществления надзора за банковской деятельностью на 
консолидированной основе», и другими нормативными правовыми актами Национального банка Респуб-

лики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки консолидированной 

финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде. 

Прочие вопросы

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность не имеет своей целью представление финансо-

вого положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского 

учета и подготовки отчетности, общепринятыми в странах помимо Республики Беларусь. Соответственно, 

консолидированная финансовая отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, проце-

дурами и методами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, принятыми в Республике Беларусь. 

Мы проводили аудит соответствия консолидированной финансовой отчетности Банка требованиям Нацио-

нальных стандартов финансовой отчетности только в части положений, регламентирующих представление 

и раскрытие информации в консолидированной финансовой отчетности.

Лащенко Павел Анатольевич

Генеральный директор

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь №0000738 от 14 мая 2003 года, без ограничения срока 
действия;

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям и требо-
ваниям к деловой репутации, предъявляемым к аудиторам, оказывающим 
аудиторские услуги в банках, банковских группах и банковских холдингах 
№8 от 27 октября 2004 года, без ограничения срока действия (дата по-
следнего тестирования 21 октября 2014 года).

Крошка Вера Владимировна

Начальник отдела аудита

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь №0002226 от 10 октября 2014 года, без ограничения 
срока действия;

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям и требо-
ваниям к деловой репутации, предъявляемым к аудиторам, оказывающим 
аудиторские услуги  в банках, банковских группах и банковских холдингах 
№88 от 26 ноября 2014 года, без ограничения срока действия.

Дата аудиторского заключения: 10 мая 2017 года.

Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь.

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 10 мая 2017 года.

Генеральный Директор ООО «Эрнст энд Янг» П.А. Лащенко

Ernst & Young LLC
Klary Tsetkin Street, 51А, 15th fl oor 
Minsk, 220004, Republic of Belarus

Tel:  +375 (17) 240 4242
Fax: +375 (17) 240 4241
www.ey.com/by

ООО «Эрнст энд Янг»
Республика Беларусь, 220004, Минск
ул. Клары Цеткин, 51А, 15 этаж

Тел.: +375 (17) 240 4242
Факс: +375 (17) 240 4241

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №420/С-58978 (назначение – здание специали-
зированное для бытового обслуживания населения, наименование – здание 
комплексно-приемного пункта по обслуживанию сельского населения), площадью 
58,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, д. Докудово, 
2, ул. Клавы Комаровой, 11

Земельный участок, 
на котором расположен 

объект

Кадастровый номер 423685402526000201, (назначение – для обслуживания зда-
ния комплексно-приемного пункта по обслуживанию сельского населения (для 
размещения объектов бытового обслуживания населения)), площадью 0,0336 
га, расположенный по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, д. Докудово 2, 
ул. Клавы Комаровой, 11. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земельный участок, находящийся в водоохранной зоне 
водного объекта, код – 4,1, площадью 0,0336 га

Начальная цена продажи 2 040 р. (две тысячи сорок рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 204 р. (двести четыре рубля) 

Обременения со стороны 
3-х лиц

В виде аренды сроком до 15.03.2017 г.

ЛОТ 2

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

- капитальное строение, инв. №420/С-58980 (назначение – здание специали-
зированное автомобильного транспорта, наименование – гараж), площадью 
35,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Ходоровский с/с, а.г. Голдово, 
ул. Советская, 6/1.

- капитальное строение, инв. №420/С-58981 (назначение – здание специализи-
рованное для бытового обслуживания населения, наименование – здание ком-
плексного приемного пункта по обслуживанию сельского населения), площадью 
56,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Ходоровский с/с, аг. Голдово, 
ул. Советская, 6

Земельный участок, 
на котором расположен 

объект

Кадастровый номер 423686501873000128, (назначение – для обслуживания здания 
комплексно-приемного пункта по обслуживанию сельского населения (для раз-
мещения объектов бытового обслуживания населения)), площадью 0,0671 га, рас-
положенный по адресу: Лидский р-н, Ходоровский с/с, аг. Голдово, ул. Советская, 
6. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: 
земельный участок, находящийся в зоне санитарной охраны водного объекта, 
используемого для питьевого водоснабжения, код – 4,3, площадью 0,0671 га

Начальная цена продажи 2 460 р. (две тысячи четыреста шестьдесят рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 246 р. (двести сорок шесть рублей)

ЛОТ 3

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №420/С-58982 (назначение – здание специализиро-
ванное для образования и воспитания, наименование – здание школы), площадью 
125,0 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Песковский с/с, аг. Песковцы, 
ул. Октябрьская, 31

Земельный участок, 
на котором расположен 

объект

- кадастровый номер 423684603648000018, (назначение – для обслуживания 
здания школы), площадью 0,2376 га, расположенный по адресу: Лидский р-н, 
Песковский с/с, аг. Песковцы, ул. Октябрьская, 31. Земельный участок име-
ет ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в 
охранных зонах линий электропередачи, код – 6, площадью 0,0226 га; земли, 
находящиеся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос, 
код – 2, площадью 0,2376 га.

- кадастровый номер 423684603648000019, (назначение – для обслуживания зда-
ния школы), площадью 0,0656 га, расположенный по адресу: Лидский р-н, Песков-
ский с/с, аг. Песковцы, ул. Октябрьская, 31. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в водоохранных зонах 
водных объектов вне прибрежных полос, код – 2, площадью 0,0656 га

Начальная цена продажи 7 320 р. (семь тысяч триста двадцать рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 732 р. (семьсот тридцать два рубля)

ЛОТ 4

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №420/С-37946 (назначение – здание специали-
зированное для бытового обслуживания населения, наименование – здание 
комплексно-приемного пункта), площадью 53,3 кв. м, расположенный по адресу: 
Лидский р-н, Круповский с/с, д. Крупово, ул. И. Домейки, 21

Земельный участок, 
на котором расположен 

объект

Кадастровый номер 423684307655000158, (назначение – для обслуживания здания 
комплексно-приемного пункта), площадью 0,0996 га, расположенном по адресу: 
Лидский р-н, Круповский с/с, д. Крупово, ул. И. Домейки, 21

Начальная цена продажи 6 120 р. (шесть тысяч сто двадцать рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 612 р. (шестьсот двенадцать рублей)

Продавец 
ОАО «Лидский комбинат бытовых услуг»

231300, г. Лида, ул. Советская, 23а, Тел. 8-0154-60-84-01

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты

– обязанность по государственной регистрации сделки и перехода прав возлага-
ется на Покупателя, в том числе оформление всей необходимой документации, 
а также Покупатель несет все связанные с этим расходы;

– возмещение Победителем аукциона затрат Продавца на проведение неза-
висимой оценки объектов, проданных через аукцион в размере 326,25 рублей 
с учетом НДС;

– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукцио-
на) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в том числе затрат 
по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 5% от конечной 
цены продажи объекта

Срок заключения 
договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код 
банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 2 июня 2017 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, по-
давшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и 
внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:

заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, ука-
занный в извещении;

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия документа, подтверждающая государственную  
регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;

юридическим лицом  – нерезидентом  Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть под-
готовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:

представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 

представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 
заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится 
приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несосто-
явшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается 
этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 21.03.2017 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, 
с 08.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 08.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений  – 29 мая 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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

Продавец ОАО «Трест Белтрансстрой», г. Минск, ул. Советская, 8

Предмет аукциона

Лот №1

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

Здание 
столярного цеха

Здание специализированное 
для обработки древесины 

и производства изделий из дерева, 
включая мебель

562 350/C-110904
г. Гомель, 

ул. Шоссейная, 9

Оборудование: кран-балка (инв. №529, г. п. 3 тн.)

Начальная цена Лота №1 с НДС 70 003,43 бел. руб.

Лот №2

Здание склада 
с гаражом

Здание специализированное 
складов, торговых баз, 

баз материально-технического 
снабжения, хранилищ

681,5 350/C-99149
г. Гомель, 

ул. Шоссейная, 9

Составные части и принадлежности: пристройка, два крыльца, два металлических склада. Оборудование: 
кран-балка (инв. №459, г. п. 5 тн); стеллажи металлические инв. №337; №№338; 339.

Начальная цена Лота №2 с НДС 198 443,50 бел. руб.

Лот №3

Здание пилорамы

Здание специализированное 
для обработки древесины 

и производства изделий из дерева, 
включая мебель

466 350/C-110903
г. Гомель, 

ул. Шоссейная, 9

Составные части и принадлежности: пристройка

Начальная цена Лота №3 с НДС 49 373,28 бел. руб.

Лот №4 

Помещение 
многофункциональное 

Помещение 
многофункциональное

739 350/D-292633
г. Гомель, 

ул. Шоссейная,15-2

Начальная цена Лота №4 с НДС 184 744,15 бел. руб.

Сведения о земельном участке: лоты №№1–4, расположены на земельном участке пл. 4,0693 га, предо-
ставленным в долевое постоянное пользование. Доля продавца (49/50), доля КУП «Гомельоблтеплосеть» 
(1/50). Целевое назначение земельного участка: земельный участок для содержания и обслуживания 
производственной базы «Строительно-монтажный поезд №716». Назначение земельного участка в со-
ответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: земельный участок 
для размещения объектов промышленности. Продавец, в зависимости от количества реализованных 
лотов, в установленном законодательством порядке после проведения аукциона обращается за осуществ-
лением регистрационных действий в отношении земельных участков, необходимых для обслуживания 
предметов аукциона

Срок подписания договора купли-продажи: после выделения самостоятельного земельного участка 
для обслуживания реализованного лота (лотов) (либо определения доли в праве постоянного пользова-
ния), между продавцом и покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения продавцом 
свидетельства о государственной регистрации прав на земельный участок должен быть заключен договор 
купли-продажи

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) перечисляется на р/с 
3012343260010; нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нац-
банка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012743260072; в евро (EUR) – 3012343265060; 
в российских рублях (RUB) – 3012743260098; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской 
области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, получатель пла-
тежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, 
а также возмещения затрат за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его 
проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения  аукциона
21.06.2017 в 13.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Советская, 8, ОАО «Трест Белтрансстрой»  

Дата и время окончания 

приема документов

19.06.2017 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

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

auction@cpo.by; www.cpo.by 

20 мая 2017 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытых торгов в форме аукциона в отношении права на заготовку и (или) закупку диких животных, 
не относящихся к объектам охоты и рыболовства, на территории Барановичского района Брестской области

Предмет торгов

Заключение Национальной 
академии наук Беларуси 

(от 04.05.2017 № 28-07/2317)
Начальная цена предмета 

торгов
Размер и срок внесения задатка

промысловый 
запас/кг

годовая норма 
вылова/кг

Право на заготовку и (или) закупку длиннопалого  
(узкопалого) рака на территории 

Барановичского района Брестской области: 

Пруд «Железница» расположенного 
1 км северо-западнее дер. Железница

Городищенского сельисполкома
29 13

5 базовых величин/115

белорусских рублей

23 белорусских рубля (20% начальной цены) 
не позднее дня подачи документов

Пруд в дер.Заполье Столовичского сельисполкома 42 19
5 базовых величин/115

белорусских рублей

23 белорусских рубля (20% начальной цены) 
не позднее дня подачи документов

Водохранилище «Кутовщина» (Лизаровское) 
в 19,2 км на север от г. Барановичи, между деревнями 

Кутовщина, Пруды, Гречихи, Лизаровщина 
и пос. Советский /3/. Принадлежит системе 

реки Сервечь, бассейн реки Неман

1300 590
5 базовых величин/115

белорусских рублей

23 белорусских рубля (20% начальной цены) 
не позднее дня подачи документов

Примечание: 

1. Торги состоятся 28 июня 2017 г. в 14.00 по адресу: 

Брестская область, г. Барановичи, ул. Советская, 79, 

малый зал райисполкома (каб. 310), 3-й этаж.

2. Торги проводятся при наличии двух участников и 

более.

3. Участниками торгов могут быть юридические лица, 

индивидуальные предприниматели или их представи-

тели при наличии доверенности.

4. Для участия в торгах юридическое лицо или инди-

видуальный предприниматель до их начала подает в 

комиссию по организации и проведению торгов: 

4.1 заявление с указанием, на какой территории и какие 

виды диких животных, не относящихся к объектам охоты 

и рыболовства, предполагается заготавливать и (или) 

закупать по результатам торгов;

4.2. заверенную банком копию платежного поручения, 

подтверждающую внесение суммы задатка на счет 

3600211000006 Главного управления Министерства 

финансов Республики Беларусь по Брестской области в 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код банка 153001795, 

УНП 200676206, назначение платежа 05520.

5. Комиссия по организации и проведению торгов рас-

положена по адресу: Брестская область, г. Барановичи, 

ул. Советская, 79, каб. 422, 4-й этаж. Контактный теле-

фон: 8-0163-41-28-94. Заявления об участии в торгах 

принимаются с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 

рабочим дням.

6. Прием документов заканчивается 23 июня 2017 г. 

в 13.00. Заявления об участии в торгах, поступившие 

после установленного срока, не рассматриваются. 

7. Порядок проведения торгов определен Правилами 

добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не 

относящихся к объектам охоты и рыболовства, утверж-

денными постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 2 июня 2006 г. №699 (с изменениями и 

дополнениями).

8. Победителем торгов признается участник, предло-

живший наибольшую цену за предмет торгов.

9. В случае если заявка на участие в торгах подана 

только одним участником, право на заготовку и (или) 

закупку длиннопалого (узкопалого) рака на территории 

Барановичского района Брестской области предостав-

ляется этому участнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на 5 процентов.

10. Победитель торгов подписывает протокол, оформ-

ляемый по результатам торгов, в день их проведения.

11. Участник, выигравший торги, возмещает затраты на 

публикацию извещения о проведении торгов в печатных 

средствах массовой информации не позднее 10 дней с 

момента проведения торгов.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 

ОАО «ЗНАМЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ»
01 июня 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Знамя индустриализации».

Собрание проводится в смешанной форме: присутствием лиц, имеющим право 

на участие в собрании, по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, зал заседаний, 

либо путем письменного опроса (заочного голосования).

Повестка дня собрания:

1. О создании филиала Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: 

г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, в рабочие дни с 22 мая 2017 года по 31 мая 

2017 года по месту нахождения общества (ком. 27) с 9.00 до 16.00 01 июня 2017 

года по месту проведения собрания. 

Лицам, принявшим решение об участии в собрании путем письменного опроса 

(заочного голосования), направляется бюллетень для голосования и материалы по 

вопросу повестки дня, контактный телефон 8-0212-602938.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.00 по месту проведения собрания. 

Начало работы собрания – 01 июня 2017 года в 11.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, – 22 мая 2017 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – 

паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО 

«Знамя индустриализации»

Председатель наблюдательного совета    Р. А. Махлаева

УНП 300200360


