
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ОАО «Банк БелВЭБ»
(в тысячах белорусских рублей)

30.06.2018

(неаудировано)
31.12.2017

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 488 494 720 387

Драгоценные металлы 358 504

Средства в кредитных организациях 61 225 59 207

Кредиты клиентам 2 617 333 2 586 356

Инвестиционные финансовые активы, 
переоцениваемые через прочий совокупный 
доход 502 064 537 413

Инвестиции в ассоциированные компании 3 982 3 891

Основные средства 141 673 147 372

Активы, построенные для продажи 3 919 7 848

Инвестиционная недвижимость 6 049 4 295

Нематериальные активы 41 813 36 096

Текущий актив по налогу на прибыль 34 2 757

Отложенные активы по налогу на прибыль 1 326 15 385

Прочие активы 30 839 31 906

Итого активы 3 899 109 4 153 417

Обязательства 

Средства кредитных организаций  917 064 1 050 670

Задолженность перед Национальным банком 
Республики Беларусь 20 026 5 009

Средства клиентов 2 117 558 2 341 774

Выпущенные долговые ценные бумаги 15 703 4 507

Текущие обязательства по налогу на прибыль 3 831 8 215

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 868 988

Прочие обязательства 57 732 33 112

Субординированный кредит 206 921 199 340

Итого обязательства 3 339 703 3 643 615

Капитал

Уставный капитал 473 057 473 057

Эмиссионный доход 458 458

Дополнительный капитал 5 485 5 485

Фонд переоценки зданий 22 637 22 771

Доходы по инвестиционным ценным бумагам, оце-
ниваемым по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход 10 186 16 606

Нераспределенная прибыль / (непокрытый 
убыток) 37 712 (17 756)

Итого капитал, приходящийся на акционеров 
Банка 549 535 500 621

Неконтрольные доли участия 9 871 9 181

Итого капитал 559 406 509 802

Итого капитал и обязательства 3 899 109 4 153 417

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

ОАО «Банк БелВЭБ»
за период, закончившийся 30 июня 2018 г. 

(в тысячах белорусских рублей)

За 6 месяцев, 

закончившихся 

30.06.2018 

(неаудировано)

За 6 месяцев, 

закончившихся 

30.06.2017

(неаудировано)

Процентные доходы 

Кредиты клиентам 130 553 72 763

Инвестиционные финансовые активы 15 895 16 842

Средства в кредитных организациях 657 1 023

Финансовая аренда 21 29

 147 126 90 657

Процентные расходы 

Средства кредитных организаций (21 348) (20 475)

Средства клиентов (31 565) (23 526)

Субординированный кредит (5 065) (3 595)

Выпущенные долговые ценные бумаги (389) (99)

(58 367) (47 695)

Чистый процентный доход 88 759 42 962

Восстановление / (создание) резерва 
под обесценение активов, приносящих 
процентный доход 6 655 (25 161)

Убыток от модификации кредитов (10 838) -

Эффект первоначального признания 
активов, по которым начисляются проценты (642) (164)

Чистый процентный доход после 
резерва под обесценение 83 934 17 637

 

Чистые комиссионные доходы 31 338 12 977

Чистые доходы / (расходы) по операциям 
в иностранной валюте:

– торговые операции 15 116 6 370

– операции с производными финансовыми 
инструментами (28) (200)

– переоценка валютных статей (2 186) (1 900)

Доля в чистом убытке ассоциированных 
компаний (9) (28)

Прочие доходы 17 150 7 987

Непроцентные доходы 61 381 25 206

Расходы на персонал (31 955) (15 129)

Амортизация (11 767) (6 084)

Налоги кроме налога на прибыль (1 873) (1 003)

Прочие операционные расходы (30 034) (13 740)

Создание прочих резервов и резервов 
под обесценение прочих активов (2 645) (158)

Непроцентные расходы (78 274) (36 114)

Прибыль до налога на прибыль 67 041 6 729

Налог на прибыль (15 244) 3 673

Прибыль за отчетный период 51 797 10 402

Приходящаяся на:

– акционеров Банка 51 107 9 963

– неконтрольные доли участия 690 439

И.о. Председателя Правления банка В.В. Полонский

Главный бухгалтер Л.А. Филиппова

10 августа 2018 г.

Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная 
в соответствии с требованиями МСФО, размещена на сайте www.belveb.by в разделе 

«О банке / Финансовые показатели деятельности банка / Квартальная финансовая 
отчетность / Квартальная финансовая отчетность по МСФО за 2018 год.

 Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 
банковской деятельности от 27.12.2013 № 6. УНП 100010078

Наименование банка: 
ОАО «Банк БелВЭБ» 

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

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белэнергозащита», г. Минск, пер. Бехтерева, д. 7

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 
в следующем составе:

Наименование (назначение)
Общ. 
пл.

Инв. 

номер

Здание специализированное автомобильного транспор-
та (гараж) (Здание специализированное автомобильного 
транспорта), в т. ч. дворовые сооружения

449,0 
кв. м

500/C-
51681

Адрес: г. Минск, ул. Бехтерева, д. 20А

Здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ (мате-
риальный склад) (Здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ)

22,1 
кв. м

500/C-
51680

Адрес: г. Минск, ул. Бехтерева, д. 20а 

Тепловая сеть (сооружение специализированное комму-
нального хозяйства)

500/C-1024935

Адрес: г. Минск, ул. Бехтерева, 20А (здание ул. Бехтерева, 20А/1) – здание (М))

Сведения о земельном участке: пл. 0,2851 га, предоставлен продавцу 
для эксплуатации и обслуживания здания специализированного складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, здания 
специализированного автомобильного транспорта и дворовых сооружений 
по ул. Бехтерева, 20А, на праве постоянного пользования. 

Ограничения (обременения прав): охранная зона тепловых сетей, площадь 

0,0554 га, охранная зона подземных кабельных линий электропередачи, 

площадь 0,0487 га, охранная зона линий связи и радиофикации, площадь 

0,0034 га

Начальная цена с НДС 20 % – 98 028,03 бел. руб. (снижена на 35 %)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 

на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» 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 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

В течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 

купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-

ния лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты воз-

награждения 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в г. «Звязда» 

26.07.2018 г.

Аукцион состоится 13.09.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-

нимаются по 11.09.2018 до 17.00 по указанному адресу 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 18 сентября 2018 года торгов по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Озерицкий-Агро»

Сведения о продаваемом имуществе:

ЛОТ № 1:

№ 
дома

Инвентарный 
номер

Наименование Назначение

Общая 

площадь, 

кв. м

4/1 614/С-39908 Здание для хранения сена
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ

644,0

4/4 614/С-40355 Здание коровника Здание специализированное животноводства 2109,2

4/7 614/С-40534 Здание пожарного поста на 1 машину
Здание специализированное для размещения подразделений по чрезвычайным 
ситуациям

296,5

4/5 614/С-40356 Здание коровника Здание специализированное животноводства 1424,2

4/7 614/С-40351 Молочный блок Здание специализированное животноводства 96,7

4/2 614/С-40357 Склад гранулированных кормов Сооружение специализированное складов, хранилищ 0,0

4/3 614/С-40350 Здание коровника Здание специализированное животноводства 1906,5

4 614/С-40535 Здание блока служебных помещений Здание нежилое 397,4

4А 614/С-44474 Здание коровника Здание специализированное животноводства 5204,2

4А/1 614/С-44472 Ветпункт стационар и изолятор Здание специализированное для оказания ветеринарных услуг 300,0

Сведения о земельном участке: кадастровый номер 624883000018000076 площадью 3,4134 га; кадастровый номер 624800000001002451 площадью 
5,0096 га; кадастровый номер 624800000001004526 площадью 0,3500 га; кадастровый номер 624800000001004527 площадью 0,7392 га. Место-
нахождение: Минская область, Смолевичский район, в районе а/г. Слобода

Стартовая цена, руб: 2 131 820,88

Размер задатка: 3 %

Продавец имущества: Открытое акционерное общество «Озерицкий-

Агро», 222215, Минская область, Смолевичский район, а/г. Слобода, 

ул. Центральная, 7.

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 Граж-

данского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения аукциона по 

продаже имущества, принадлежащего ОАО «Озерицкий-Агро».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие 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 юридических лиц); 

копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица,а также, при необходимости, иные документы в соответствии с усло-

виями 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 начальной 

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 наивысшая цена (цена прода-

жи) 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 заяв-

ление 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 усло-

виями проведения торгов.

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

купателем) подписывается в течение 30 банковских дней со дня проведения 

торгов.

Торги проводятся 18 сентября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 

осуществляются с 17.08.2018 по 14.09.2018 включительно, в рабочие дни 

с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 15.00 по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, 

оф. 1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документа-

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

mail: torgi@agroconsult.by

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

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

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», г. Минск, 
ул. Слесарная, 48

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Жилой дом 
Здание одноквартирного 

жилого дома
99,1 
кв. м

601/C-13258

Адрес
Минская обл., Логойский р-н, Острошицкий с/с, д. Бояры, 
ул. Центральная, д. 12

Составные части и принадлежности: одноэтажный кирпичный жилой дом с 
сараем пристройкой 1

Сведения 
о земельном 

участке

Пл. 0,0851 (га), предоставлен на праве постоянного поль-
зования для обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения: охранная зона линии электропередачи на-
пряжением до 1000 вольт, пл. 0,005 га

Начальная цена без учета НДС – 13 489,85 бел. руб. (снижена на 10 %)

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

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 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, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете 
«Звязда» 15.03.2018 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

14.09.2018 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

12.09.2018 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

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

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Смолевичское районное потребительское общество, Минская 
обл., г. Смолевичи, ул. Советская, д. 133

Предмет аукциона

Местоположение – Минская обл., Смолевичский р-н, Пекалинский с/с

Наименование 
(назначение)

Общая 
площадь

Инвентарный 
номер

Адрес (населенный пункт)

Лот № 1

Здание магазина 
(здание магазина)

244,2 кв. м 614/C-18966
д. Заказинец, 

ул. Садовая, д. 72

Составные части и принадлежности: две холодные пристройки, сарай

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного поль-
зования общ. пл. 0,2133 га для обслуживания магазина

Начальная цена лота №1 с НДС 20 % – 41 000,00 бел.руб.

Лот № 2 

Здание магазина 
(здание магазина)

254,3 кв. м 614/C-18945 д. Пекалин

Составные части и принадлежности: сарай, две холодные пристройки

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды 
до 04.10.2065, общ. пл. 0,0804 га для обслуживания здания магазина № 52

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 49 200,00 бел. руб.

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

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи

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

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 21.06.2018

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: 04.09.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходи-
мые документы принимаются по 03.09.2018 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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