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

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

12 чэрвеня 2020 г. 7ІНФАРМБЮРО

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ОАО «Банк БелВЭБ»
на 31 марта 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

31.03.2020

(неаудировано)
31.12.2019

Активы

Денежные средства 
и их эквиваленты

 896 263  809 633 

Драгоценные металлы  7  158 

Средства в кредитных 
организациях

 61 455  65 423 

Производные финансовые 
активы

 5 289  73 

Кредиты клиентам  3 835 637  3 410 592 

Инвестиционные ценные бумаги:  587 592  415 390 

Инвестиции в ассоциированные 
и совместно контролируемые 
компании

 5 210  5 257 

Основные средства  52 364  51 761 

Активы в форме права 
пользования

 5 011  4 559 

Нематериальные активы  38 793  41 620 

Текущие активы по налогу 
на прибыль

 -  654 

Отложенные активы по налогу 
на прибыль

 -  - 

Прочие активы  29 498  30 852 

Итого активы  5 517 119  4 835 972 

Обязательства

Средства кредитных организаций  1 569 596  1 293 375 

Задолженность 
перед Национальным банком 
Республики Беларусь

 26  21 

Производные финансовые 
обязательства

 8 186  1 258 

Средства клиентов  2 936 658  2 541 000 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги

 50 343  46 767 

Обязательства 
по договорам аренды

 5 606  4 195 

Текущие обязательства 
по налогу на прибыль

 12  3 643 

Отложенные обязательства 
по налогу на прибыль

 15 950  18 304 

Прочие обязательства и резервы  35 839  55 918 

Субординированные займы  265 041  212 600 

Итого обязательства  4 887 257  4 177 081 

Капитал

Уставный капитал  473 057  473 057 

Эмиссионный доход  458  458 

Дополнительный капитал  5 485  5 485 

Фонд переоценки зданий  2 497  2 502 

Фонд переоценки ценных бумаг  (12 397)  15 617 

Нераспределенная прибыль  160 762  161 772 

Итого капитал, приходящийся 
на акционеров Банка

 629 862  658 891 

Неконтрольные доли участия  -  - 

Итого капитал  629 862  658 891 

Итого капитал и обязательства  5 517 119  4 835 972 

Председатель Правления банка В.С.Матюшевский

Главный бухгалтер О.С.Турбина

25 мая 2020 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте www.belveb.by в раз-
деле «О банке / Финансовые показатели деятельности банка / Квартальная финан-
совая отчетность / Квартальная финансовая отчетность по МСФО за 2020 год».

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности от 21.12.2018 № 6. УНП 100010078. 

Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
ОАО «Банк БелВЭБ»
за период, закончившийся 31 марта 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

За 3 месяца,

 закончившихся

31.03.2020

(неаудировано)

За 3 месяца,

 закончившихся

31.03.2019

(неаудировано)

Процентная выручка, 
рассчитанная с использованием

эффективной процентной ставки

Кредиты клиентам  81 681  63 241 

Инвестиционные ценные бумаги  8 378  18 056 

Средства в кредитных организациях  1 696  877 

Финансовый лизинг  11  15 

 91 766  82 189 

Процентные расходы:

Средства кредитных организаций  (10 153)  (8 447)

Средства клиентов  (17 730)  (16 037)

Субординированный кредит  (2 676)  (4 825)

Процентные расходы по договорам аренды  (39)  - 

Выпущенные долговые ценные бумаги  (526)  (2 180)

 (31 124)  (31 489)

Чистые процентные доходы  60 642  50 700 

(Создание)/Восстановление резервов 
по кредитным убыткам

 (37 434)  13 109 

Эффект от модификации кредитов  146  (3 500)

Чистые процентные доходы 
после восстановления / (создания) 
резерва по кредитным убыткам

 23 354  60 309 

Доходы за вычетом расходов от первоначального 
признания финансовых инструментов

 1 754  (1 678)

Чистые комиссионные доходы  24 406  16 404 

Доходы,за вычетом расходов по операциям 
с финансовыми инструментами, 
переоцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

 1 114  - 

- в т. ч. по кредитам клиентам, оцениваемым 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

 1 114  - 

Чистые доходы/(расходы) по операциям 
с инвестиционными финансовыми активами, 
переоцениваемыми по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

 341  - 

Чистые доходы/расходы по операциям 
в иностранной валюте:

- торговые операции  10 860  6 388 

- операции с валютными производными 
финансовыми инструментами

 (6 405)  9 

- переоценка валютных статей  (29 286)  (1 947)

Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных 
и совместно контролируемых компаний

 95  (167)

Прочие доходы  19 489  6 406 

Непроцентные доходы  22 368  25 415 

Расходы на персонал  (17 315)  (18 782)

Амортизация  (5 893)  (6 161)

Налоги, кроме налога на прибыль  (262)  (1 102)

Прочие операционные расходы  (23 844)  (14 276)

Прочие доходы/(расходы) от обесценения 
и восстановления/(создания) резервов

 77  (4 478)

Непроцентные расходы  (47 237)  (44 799)

(Убыток)/прибыль до налога на прибыль  (1 515)  40 925 

Доход/(расход) по налогу на прибыль  500  (8 921)

(Убыток)/прибыль за отчетный период  (1 015)  32 004 

Приходящиеся на:

акционеров Банка  (1 015)  32 004 

неконтрольной доле участия  -  - 

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Гомельский радиозавод», тел. 8 (0232) 21 60 07

№ 
лота

Наименование объекта

Начальная 
цена продажи 

лота, 
руб. с НДС

Сумма 
задатка,

руб.

1
Станок консольно-фрезерный вертикальный 
6М13П с инв. № 735, находящийся по адресу: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9

2 000,00 200,00

2
Станок универсальный консольно-фрезерный 
FWD32J с инв. № 2008, находящийся по адресу: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9

2 500,00 250,00

3
Станок токарно-винторезный 16К20ПФ1 с инв. 
№ 1313, находящийся по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Объездная, 9

4 000,00 400,00

Срок и место 
подачи заявления

По 22 июня 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, 
время и место 

проведения 
аукциона

23 июня 2020 г. в 10.00 
по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 
в РД № 300 ОАО «БПС- Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 

УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно 
извещению в газете «Звязда» от 12.06.2020 г.

Условия 
продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 
5 %, заключить договор купли-продажи в течение 20 календарных 
дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить 
стоимость объекта согласно договору купли-продажи. Победитель 
возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, 
по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

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 «АМЛ-Авто» (УНП 190935680) в 
лице ликвидатора ООО «Правовая компания «Делегат», 
тел. +375 (29) 683-10-88.

Публичные торги в электронной форме будут про-
ведены: 13 июля 2020 г. с 09.00 до 17.00 на электрон-
ной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – 

машино-место, инв. № 500/D-708128622, 
площадь 16,0 кв. м, 

по адресу: г. Минск, ул. Гамарника, 30-135. 

Начальная цена предмета торгов – 11 080,02  бел. руб. 
с НДС. Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной 
цены предмета торгов. Телефон для ознакомления и 
осмотра: +375 (29) 683-10-88.

Для участия в торгах необходимо в срок с 
13.06.2020 г. с 09.00 по 10.07.2020 г. до 17.00: 1) 
зарегистрироваться и подать заявку по выбранно-
му 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, получа-
тель – ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их про-
ведения не позднее чем за день до наступления даты 
проведения торгов. Торги проводятся при наличии 
не менее двух допущенных к участию в них участ-
ников. Победителем торгов признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену. 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 
оплатить сумму фактических затрат, связанных с 
организацией и проведением торгов, и аукционный 
сбор. Срок заключения договора купли-продажи и 
оплаты предмета торгов – не позднее десяти рабочих 
дней со дня проведения торгов.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «БАТЭ» – управляющая компания 

холдинга «Автокомпоненты», 
г. Борисов, ул. Даумана, 95

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: 
транспортные средства, спецтехника, бывшие в употреблении

Местонахождение: г. Борисов, ул. Даумана, 95

№ 
лота

Наименование Инв. номер

Начальная 
цена 

(с НДС 20 %), 
бел. руб.

1
Седельный тягач МАЗ 642290-2120, 
2004 г. в., рег. знак АО 6925-5

14506925 11 869,69

2
Микроавтобус-вагон VOLKSWAGEN LT 
46, 2001 г. в., рег. знак АК 7406-5

14527406 10 015,15

3
Полуприцеп МАЗ 931010, 2009 г. в., рег. 
знак А 6572 А-5,

14546572 13 724,26

С подробной информацией по предмету электронных торгов можно 
ознакомиться на сайте организатора электронных торгов www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены лота перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллек-
торная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся при-
обрести предмет электронных торгов 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 электронных торгов, такая оплата должна быть произ-
ведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов 
затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 3 (три) про-
цента от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после 
проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукци-
она с электронных торгов в любое время до момента определения 
победителя электронных торгов, без объяснения причин снятия

Дата, место и время проведения электронных торгов 
Начало торгов: 13.00 14.07.2020 г. 

Окончание торгов: 14.00 14.07.2020 г. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если 
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата, место и время окончания приема документов: заявки на участие 
в электронных торгах принимаются по 13.07.2020 г. до 17.00 на ЭТП 
«ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные 
данные

Тел.: +375 17-280-36-37; 
+375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона:

Лот № 1 – магазин (торговое помещение), общ. пл. 207,3 кв. м, инв. 
№ 110/D-2780355 по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Дими-
трова, 15-71.  Начальная цена с НДС 20 % – 289 200,00 бел. руб.

Лот № 2 – магазин (торговое помещение), общ. пл. 409,2 кв. м, инв. 
№ 110/D-2780356 по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Дими-
трова, 15-72.  Начальная цена с НДС 20 % – 568 800,00 бел. руб.

Обременения по лотам №№ 1–2: аренда. Подробная информация 
на сайте www.cpo.by

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

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единствен-
ный участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % 
стоимости имущества не позднее 30 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения за-
трат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в 
Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произ-
водится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обра-
титься за государственной регистрацией перехода прав на недви-
жимое имущество после передачи ему имущества в установленном 
порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-
нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 
государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 
перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с 
удостоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, 
несет победитель аукциона (единственный участник аукциона), за-
ключивший договор купли-продажи

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: 15.07.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки». Заявления на участие принимаются по 13.07.2020 до 17.00 
по указанному адресу

Контактные 
телефоны

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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