
20.09.2019 г. 7

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ» 
Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

На 01.07.2019 На 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ    

2 Денежные средства 1101 57 620 68 381

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 419 334

4 Средства в Национальном банке 1103 432 787 466 250

5 Средства в банках 1104 176 554 217 825

6 Ценные бумаги 1105 750 641 737 935

7 Кредиты клиентам 1106 2 681 786 2 588 276

8
Производные финансовые 
активы

1107 211 –

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

 112 108

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические 
лица 

 – –

11
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 790 790

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 157 369 160 442

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 4 –

14
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 928 936

15 Отложенные налоговые активы 1112 14 12

16 Деловая репутация  – –

17 Прочие активы 1113 31 454 27 924

18 ИТОГО активы 11 4 290 689 4 269 213

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

20 Средства Национального банка 1201 20 22

21 Средства банков 1202 1 328 197 1 369 041

22 Средства клиентов 1203 2 302 247 2 204 980

23 Ценные бумаги банка 1204 50 278 102 989

24
Производные финансовые 
обязательства

1205 244 –

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 71 65

26 Прочие обязательства 1207 48 557 49 626

27 ВСЕГО обязательства 120 3 729 614 3 726 723

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

29 Уставный фонд 1211 117 408 117 408

30 Эмиссионный доход 1212 – –

31 Резервный фонд 1213 65 900 65 899

32
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 55 538 53 305

33 Накопленная прибыль 1215 322 229 305 878

34
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации

 561 075 542 490

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

 – –

36 ВСЕГО собственный капитал 121 561 075 542 490

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 4 290 689 4 269 213

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за 6 месяцев 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

За 6 месяцев 
2019 года

За 6 месяцев 
2018 года

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 139 583 141 169

2 Процентные расходы 2012 68 386 64 454

3 Чистые процентные доходы 201 71 197 76 715

4 Комиссионные доходы 2021 49 013 49 219

5 Комиссионные расходы 2022 16 166 17 464

6 Чистые комиссионные доходы 202 32 847 31 755

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 97 53

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 82 230

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 8 379 7 147

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (1 398) (28)

11 Чистые отчисления в резервы 207 26 221 12 120

12 Прочие доходы 208 6 692 5 916

13 Операционные расходы 209 66 892 69 584

14 Прочие расходы 210 8 336 4 509

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 16 447 35 575

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль 

212 127 7 817

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 16 320 27 758

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

 4 –

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

 – –

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  16 324 27 758

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

 16 324 27 758

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)

 – –

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24
Базовая прибыль на простую 
акцию

 22 – –

25
Разводненная прибыль 
на простую акцию

 23 – –

Председатель Правления банка В.С.Матюшевский

И.о. главного бухгалтера                                                      Л.А.Филиппова

Дата подписания: 27 августа 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте www.belveb.by в разделе 

«О банке / Финансовые показатели деятельности банка / Квартальная финансовая отчет-

ность / Квартальная финансовая отчетность за 2019 год, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь».

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь на 

осуществление банковской деятельности от 21.12.2018 № 6. УНП 100010078. 

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» 
сообщает о проведении 01.10.2019 повторного
 открытого аукциона (цена снижена на 50 %)

Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 700/C-67967 — Здание 
механических мастерских, площадь — 262,8 кв. м, адрес: г. Могилев, 
ул. Островского, 64. Склад металлический с бухг. инв. № 70024, пло-
щадь — 225,5 кв. м, адрес: г. Могилев, ул. Островского, 64. Капитальное 
строение с инв. № 700/C-91627 — Склад, площадь — 163,9 кв. м, адрес: 
г. Могилев, ул. Островского, 64/2. Станок токарный 1к-62, инв. № 882; 
Станок токарно-винторезный 1к-62 Б, инв. № 1038; Станок токарный 
163, инв. № 1095482; Станок поперечно-строгальный 7Д36 с гидрав-
лическим приводом, инв. № 1095483; Станция обезжелезования, инв. 
№ 071006; Трансформатор, тип ТМ — 400, инв. № 453; Трансформатор, 
тип ТМ — 400, инв. № 852; Станок обдирочно-шлифовальный, модель 
3м636, инв. № 1099300; Станок деревообрабатывающий КСМ-1А, инв. 
№ 1099091; Станок заточной модель 3В642, инв. № 1099301; Гидрав-
лический пресс ПСУ-10, инв. № 1099302; Автомат этикетировочный 
GERNEP, инв. № 3915; Парогенератор ПЭЭ-250, инв. № 071007; Компрес-
сор с электрическим двигателем, тип NF-611 в количестве 2 шт., инв. 
№ 1099303; Автомат розлива по уровню Т1-ВР2Щ, инв. № 3149; Транс-
форматор Тип ТМ — 400/10-75у1, инв. № 071003; Участок теплотрассы 
протяженностью 7,0 м (инвентарный № 700/C-99163), расположенный по 
адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского; Участок наружной 
канализации протяженностью 102,9 м (инвентарный № 700/C-90642), 
расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островско-
го; Участок наружного водопровода протяженностью 34,8 м (инвен-
тарный № 700/C-90643), расположенный по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Островского. Сведения о земельных участках: земельные 
участки с кадастровым номером 740100000005005429 (площадь — 0,2210 
га) и 740100000005003398 (площадь — 0,4349 га). Отдельный земельный 
участок для обслуживания лота № 1 не выделен.

Начальная цена продажи: 137 468,01 бел. руб. с учетом НДС           
Сумма задатка: 13 746,80 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 
1 октября 2019 года в 12.30 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 
77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесения задатка: 
по 30.09.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. 
Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три 
дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа — 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Могилевоблпищепром», УНП 700391109, 212029, 
г. Могилев, ул. Островского, 64

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на 
организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 
10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола аукциона под-
писать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аук-
циона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. 
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах га-
зеты «Звязда» от 02.02.19, 19.03.19, 10.04.19, 03.05.19, 30.05.19, 06.07.19, 
07.08.19

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352, тел. +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by 

Дополнительная информация по тел.: +37529-624-26-25; 
+37529 550-09-56, на сайте ino.by

Извещение о проведении 

4 октября 2019 года торгов по продаже 

имущества, принадлежащего 

ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Лот Информация о предмете торгов
Стартовая 
цена, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

№ 1

     Изолированное помещение площадью 
5435,1 кв. м с целевым назначением – 
помещение бытового обслуживания на-
селения, наименование – гостиничный 
комплекс «Светлогорск», с инвентар-
ным номером 342/D-186150, располо-
женное по адресу: Гомельская область, 
г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 41-1. 

Движимое имущество, необходимое 
для эксплуатации изолированного 
помещения, с инвентарным номером 
342/D-186150,  расположенное по адре-
су: Гомельская область, г. Светлогорск, 
ул. Ленина, д. 41-1. 

     Капитальное строение с инвентар-
ным номером 600/С-122265 площадью 
27400,0 кв. м, назначение – Сооруже-
ние неустановленного назначения, 
наименование – Сооружение асфаль-
тобетонной площадки строительного, 
продовольственного, автомобильно-
вещевого рынков. Местоположение: 
Минская обл., Минский р-н, Щомыс-
лицкий с/с,  район аг. Озерцо.

     Капитальное строение с инвентар-
ным номером 600/С-122278 площадью 
24630,3 кв. м, назначение – Сооруже-
ние многофункциональное, наименова-
ние – Площадка оптовой и розничной 
торговли с гостевой стоянкой и зоной 
сервиса. Местоположение: Минская 
обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с,  
район аг. Озерцо

14 180 121,76 141 801,22

Продавец имущества:  Открытое акционерное общество «Белагро-

промбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие «Агро-

бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф.1703.

Торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст. 417, 418 

Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения 

аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагро-

промбанк».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов 

о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представив-

шие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); копию Свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридиче-

ских лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в 

соответствии с условиями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового унитарного 

предприятия «Агробизнесконсалт» № BY23BAPB30122013100380000000 

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, БИК BAPBBY2X, УНП 190982374, в 

срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение началь-

ной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 

до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет 

торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наи-

высшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 

торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать 

свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для 

участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 

этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

условиями проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) подписывается в течение 60 банковских дней со дня про-

ведения торгов.

Торги проводятся 4 октября 2019 года в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 

осуществляются с 20.09.2019 по 30.09.2019 включительно, в рабочие 

дни с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 16.15 по адресу: г. Минск, ул. В. Хо-

ружей, 22, оф. 1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документаци-

ей по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, 

mail: torgi@agroconsult.by.

Телефоны для справок: организатор аукциона: Tel/Fax 8 (017) 399 66 39, 

GSM MTS 8 (029) 816-64-46, GSM VEL 8 (044) 540-64-46.

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: ООО «Стройдормашлизинг» (УНП 190799737) в лице управляю-

щего по банкротству ООО «Зовель», тел. +375 (29) 179-02-40.

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической 

несостоятельности (банкротства) будут проведены: 7 октября 2019 г. 

09.00—17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. Предмет 

торгов — шагающий экскаватор ЭШ 6,5/45-У, б/у, 1988 г. в. Начальная 

цена — 265 318,20 бел. руб. без НДС, шаг торгов — 5 %, задаток — 

10 % от начальной цены предмета торгов. Местонахождение — карьеры 

в Чашникском р-не Витебской обл., телефон для ознакомления и осмотра 

+375 29 698 53 18.

Для участия в торгах необходимо в срок по 4 октября 2019 г. 17.00 1) за-

регистрироваться 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».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 

за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-

личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 

торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-

таты торгов оформляются в виде протокола. 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 приобретению предмета торгов. Если заявка 

на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 

несостоявшимися. Предмет электронных торгов продается претенденту 

на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 

оплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных 

торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 03.09.2019 г.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ДОРОРС» (Продавец), 

расположенного по адресу: 

г. Орша, ул. Сергея Грицевца, 16

Лот № 1, состав: 1. Здание проходной хлебозавода, инв. № 240/C-

30357, площадь — 102 кв. м. 2. Здание хлебопекарни, инв. № 240/C-

31313, площадь — 1321,9 кв. м. 3. Здание склада хлебозавода, инв. 

№ 240/C-30355, площадь — 241,8 кв. м. 4. Здание мазутонасосной, инв. 

№ 240/C-45934, площадь — 30,8 кв. м. 5. Сооружения в составе инженерных 

сетей (водопроводная, канализационная, тепловая, электрические сети и 

ограждения). Обременение: — аренда части здания хлебопекарни с инв. 

№ 240/C-31313 до 30.10.2019 (площадь — 93,6 кв. м.); — аренда ча-

сти здания проходной хлебозавода с инв. № 240/C-30357 до 30.10.2019 

(площадь — 102,0 кв. м). Земельный участок: кадастровый номер 

242400000001005543, площадь — 0,7979 га. Право постоянного поль-

зования. Начальная цена с НДС — 80 949,00 бел. руб. Задаток — 

8 095,00 бел. руб. 

Лот № 2, состав: 1. Здание административно-бытового корпуса хлебо-

завода, инв. № 240/C-30346, площадь — 657,1 кв. м. 2. Тепловая сеть и 

ограждение. Земельный участок: кадастровый номер 223650100001015496, 

площадь 0,1182 га. Право постоянного пользования. Начальная цена с 

НДС — 49 065,50 бел. руб. Задаток — 4 906,55 бел. руб.

Аукцион состоится 18.10.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-

ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона — 5 %.

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок 

заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 

извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель — РУП «Институт 

недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 

для участия в аукционе 18.10.2019 (ОАО «ДОРОРС», Лот №__). Участник, 

желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит 

задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Заявления на 

участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 

12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. 

Окончание приема заявлений 16.10.2019 в 11.00. Первое полное извещение 

о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 21.03.2019

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52  www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже 
имущества ОАО «ДОРОРС» (Продавец), 
расположенного в г. Орша, ул. Мира, 71

Лот № 1, состав: 1. Здание магазина, № 43, инв. № 240/C-28899. 
Площадь — 2162,8 кв. м. Г. п. — 1989. 2. Электрические сети, 
инв. № 240/C-29803.Протяженность — 165 м. Земельный участок: ка-
дастровый номер 242400000001004376, площадь — 0,1949 га. Право 
постоянного пользования. Начальная цена с НДС — 365 768,00 бел. руб. 
Задаток — 36 576,80 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %. 

Аукцион состоится 21.10.2019 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также 
полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона 
ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель — РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе 21.10.2019 (ОАО «ДОР ОРС», Лот № 
1). Заявления на участие и необходимые документы принимаются в 
рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. 
Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 17.10.2019 в 
11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 23.02.2019

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52  www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by


