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(Беларусь)
Уставный капитал
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Консолидированная финансовая отчетность банка в полном объеме
размещена на сайте банка по адресу: www.vtb-bank.by.
УНП 101165625

Консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

Прим.
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в кредитных организациях
Производные финансовые активы
Кредиты клиентам
Активы, предназначенные для продажи
Инвестиционная недвижимость
Основные средства
Нематериальные активы
Предоплаты по налогу на прибыль
Прочие активы
Итого активы
Обязательства
Средства кредитных организаций
Производные финансовые обязательств
Средства клиентов
Обязательства по договорам аренды
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие резервы
Отложенные обязательства по налогу
на прибыль
Прочие обязательства
Субординированные займы
Итого обязательства
Собственный капитал
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль
Фонд переоценки основных средств
Итого собственный капитал
Итого собственный капитал
и обязательства

6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

17
8
18

2019 г.

2018 г.

264 966
408 421
115
1 085 754
2 633
–
72 206
8 363
1 751
14 266
1 858 475

350 482
241 820
6
928 125
1 026
1 450
71 248
7 334
5 183
11 336
1 618 010

19
15

54 972
753
1 321 273
1 821
42 122
2 191

304 835
–
910 285
9 203
95
1 315

14

28 393

26 670

16
20

13 157
24 108
1 488 790

9 789
22 049
1 284 241

21
166 699
19 256
172 750
10 980
369 685

166 699
19 256
133 717
14 097
333 769

1 858 475

1 618 010

Консолидированный отчет о прибыли или убытке
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)
Прим.
Процентная выручка, рассчитанная
с использованием эффективной
процентной ставки
Процентные расходы
Чистый процентный доход
Расходы по кредитным убыткам
Чистый процентный доход после
расходов по кредитным убыткам
Чистые комиссионные доходы
Чистые прибыли/(убытки)
по операциям с иностранной валютой:
- торговые операции
- переоценка валютных статей
Чистые (расходы) от первоначального
признания финансовых инструментов
Чистые доходы от прекращения признания
финансовых активов по АС
Чистые доходы/(расходы) от операций
обратного выкупа и раннего погашения
обязательств, выпущенных Банком
Доходы от восстановления
прочих резервов
Прочие доходы
Непроцентные доходы
Расходы на персонал
Амортизация
Прочие операционные расходы
Налоги кроме налога на прибыль
Непроцентные расходы
Прибыль до расходов
по налогу на прибыль
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за год

2019 г.

2018 г.

23

161 975

128 957

23
23
15

(64 922)
97 053
(13 332)

(49 331)
79 626
(3 035)

83 721

76 591

16 817

15 736

(6 249)
13 316

5 622
5 669

(208)

(1 583)

–

954

18

(278)

24

15

45

940

25

15 505
39 244

13 255
40 315

26
12, 13
26

(42 282)
(7 472)
(24 656)
(1 877)
(76 287)

(36 121)
(5 417)
(19 761)
(2 013)
(63 312)

46 678

53 594

14

(8 229)
38 449

(3 388)
50 206

(в тысячах белорусских рублей)
Прибыль за год
Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход, не подлежащий
реклассификации в состав прибыли
или убытка в последующих периодах
Изменение переоцененной
стоимости зданий
Налог на прибыль, относящийся
к компонентам прочего совокупного дохода
Итого прочий совокупный доход/(расход),
не подлежащий реклассификации
в состав прибыли или убытка
в последующих периодах
Итого совокупный доход за год

2019 г.

Приходится на акционеров Банка
Фонд
ЭмисНераспрепереоценки
сионный
деленная
основных
доход
прибыль
средств
19 256
107 885
8 912

127 099

Прибыль за год
Прочий совокупный
доход за год
Итого совокупный
доход за год

–

–

50 206

–

50 206

–

–

–

5 655

5 655

–

–

50 206

5 655

55 861

–

–

470

(470)

–

39 600

–

–

–

39 600

–

–

(24 844)

–

(24 844)

166 699

19 256

133 717

14 097

333 769

–

–

38 449

–

38 449

–

–

–

(2 533)

(2 533)

–

–

38 449

(2 533)

35 916

–

–

584

(584)

–

166 699

19 256

172 750

10 980

369 685

Амортизация фонда
переоценки основных средств
Увеличение
уставного капитала
(Примечание 21)
Дивиденды
акционерам Банка
(Примечание 21)
На 31 декабря 2018 г.
Прибыль за год
Прочий совокупный
расход за год
Итого совокупный
доход за год
Амортизация фонда
переоценки основных средств
На 31 декабря 2019 г.

50 206

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)
Прим.

2019 г.

Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные
Проценты выплаченные
Комиссии полученные
Комиссии выплаченные
Реализованные доходы за вычетом расходов
по операциям с иностранной валютой
Прочие доходы полученные
Расходы на персонал и прочие операционные расходы,
выплаченные
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений
в операционных активах и обязательствах

191 724
(57 370)
26 259
(9 916)

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Средства в кредитных организациях
Кредиты клиентам
Прочие активы
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Выпущенные депозитные сертификаты
Прочие обязательства
Чистые денежные потоки от операционной деятельности
до налога на прибыль
Уплаченный налог на прибыль
Чистое поступление денежных средств от операционной
деятельности

(3 377)

7 540

14

844

(1 885)

(2 533)

5 655

35 916

55 861

«Восточный»
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-73344 общей площадью 20,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, п. Чисть, ПГК «Чисть-2007», 35. Назначение:
здание специализированное автомобильного транспорта,
наименование: индивидуальный капитальный гараж. Начальная цена продажи – 1 134,00 бел. рубля, размер
задатка – 113,40 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот №2. Капитальное строение с инвентарным номером
130/С-30393 общей площадью 47,7 кв. м, расположенное по
адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Молчанова, д. 18. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование:
одноквартирный жилой дом. Составные части и принадлежности: кирпичный и дощатый сараи, остекленная рассадница. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 144500000015000355 площадью 0,0674 га.
Начальная цена продажи – 20 520,00 бел. рубля, размер
задатка – 2 052,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Индивидуальный капитальный гараж общей
площадью 20,7 кв. м, не зарегистрирован в ЕГРНИ, расположенный по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, 12/265. Наименование гаражного кооператива:
ГПК № 8 г. Пинск. Расположено на земельном участке с
кадастровым номером 144500000014000024. Начальная
цена продажи – 1 944,00 бел. рубля, размер задатка –
194,40 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 122/С-14367 общей площадью 60,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Ивацевичский р-н,
Стайковский с/с, д. Нехачево, ул. Брестская, 6. Назначение:
здание из блоков, облицованных кирпичом, одноквартирного жилого дома; наименование: жилой дом № 6. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
123488002601000132 площадью 0,2500 га. Начальная
цена продажи – 4 860,00 бел. рубля, размер задатка –
486,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 713/С-9197 общей площадью 46,1 кв. м, расположенное
по адресу: Могилевская обл, Кличевский р-н, Долговский
с/с, д. Долгое, ул. Заречная, д. 60. Назначение: здание
одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом.

151 170
(43 464)
23 409
(7 824)

(5 849)

3 802

15 128

11 623

(67 720)

(56 173)

92 256

82 543

(181 895)
(181 282)
(3 075)

80 951
(196 543)
4 895

(259 037)
435 157
(16)
(197)

164 495
32 577
(19)
(1 185)

(98 089)

167 714

(2 230)

(5 963)

(100 319)

161 751

(4 894)

(9 852)

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Поступления от реализации основных средств
и нематериальных активов
Приобретение нематериальных активов
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной
деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг
Погашение долговых ценных бумаг
Выплаты по обязательствам по договорам аренды
Погашение субординированных займов
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка
Чистое расходование денежных средств в финансовой
деятельности

2018 г.

832

511

(2 554)

(1 677)

(6 616)

(11 018)

140 363
(99 175)
(13 155)
(1 579)
–

29 149
(44 579)
(4 666)
–
(24 844)

26 454

(44 940)

(6 955)

2 040

32

1 920

(1 936)

(85 516)

105 897

Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного года
Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного года

350 482

244 585

6

264 966

350 482

Акционерам и Совету директоров Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь)
Мнение
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь) и его дочерней организации
(далее — «Банк»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года, консолидированного
отчета о прибыли или убытке, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале
и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной
финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его консолидированные финансовые результаты
и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», национальными правилами аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, и Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с
этими правилами и стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего
заключения. Мы независимы по отношению к Банку в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным
стандартам этики для бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Республике Беларусь, и нами выполнены прочие этические обязанности в
соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего
аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной
финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.
В отношении указанного ниже вопроса наше описание того, как данный вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.
Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего
заключения, в том числе по отношению к этому вопросу. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на
нашу оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе
процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанного ниже вопроса, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой отчетности.
Ключевой вопрос аудита
Как данный ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитам в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
Определение величины резерва под ожидаемые кредитные убытки по креНаши аудиторские процедуры включали в себя анализ методологии
дитам, является ключевой областью суждения руководства Банка.
оценки резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам,
Выявление факторов значительного увеличения кредитного риска, включаюпредоставленным юридическим и физическим лицам, тестирование
щее выявление изменения риска наступления дефолта на протяжении всего
средств контроля над процессом кредитования клиентов, включая
оставшегося срока действия финансового инструмента, а также определетестирование контролей по учету просроченной задолженности, а
ние значений вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте является
также оценку факторов значительного увеличения кредитного риска
процессом, включающим значительное использование профессионального
и признаков обесценения кредитов.
суждения и допущений.
В отношении оценки резерва под ожидаемые кредитные убытки
Использование различных новых моделей и допущений в расчете ожидаепо кредитам мы провели анализ допущений, изучение исходных
мых кредитных убытков и объемных исходных данных могут существенно
данных, использованных Банком, а также анализ модели вероятповлиять на уровень резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам.
ности дефолта. Мы проанализировали классификацию кредитов
В силу существенности сумм кредитов, предоставленных клиентам, а также
по этапам кредитного качества и произвели пересчет резерва под
значительного использования профессионального суждения при применеожидаемые кредитные убытки по кредитам.
нии МСФО (IFRS) 9, оценка резерва под ожидаемые кредитные убытки по
Мы проанализировали суждения руководства Банка, применяемые
кредитам представляет собой ключевой вопрос аудита.
при расчете резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам.
Информация о резерве под ожидаемые кредитные убытки по кредитам и подМы проанализировали информацию о резерве под ожидаемые
ход руководства Банка к оценке и управлению кредитным риском описаны в
кредитные убытки по кредитам, раскрытую в примечаниях к консопримечаниях 3, 9 и 27 к консолидированной финансовой отчетности.
лидированной финансовой отчетности.
Ответственность руководства и Совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) за консолидированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Банк,
прекратить его деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.
Совет директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) несет ответственность за надзор за процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности Банка.
Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности
Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с требованиями
Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», национальными правилами аудиторской деятельности, действующими в Республике
Беларусь, и Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности
они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», национальными
правилами аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, и Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
 выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или
ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
 получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка;
 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и раскрытия соответствующей информации;
 делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских
доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные
сомнения в способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны
на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к
тому, что Банк утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
 проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было
обеспечено их достоверное представление;
 получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Банка, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение аудита Банка. Мы являемся единолично ответственными за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров и Аудиторским комитетом ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), доводя до их
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита,
в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.
Мы также предоставляем Совету директоров и Аудиторскому комитету ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали их обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях — о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Совета директоров и Аудиторского комитета ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период, и которые, следовательно,
являются
ются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие
информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные
последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.
Партнер по аудиту, ответственный за задание, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимой аудиторской
организации — П. А. Лащенко.

Лащенко П. А.
Партнер, FCCA Генеральный директор ООО «Эрнст энд Янг»

Суслопаров С.В.

Председатель Правления

Дудко М.В.

Главный бухгалтер

26 июня 2020 г.

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь).
Свидетельство о государственной регистрации № 57, выданное Национальным банком Республики Беларусь 7 октября 1996 г.
Местонахождение: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Московская, 14.
Сведения об аудиторской организации
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Зарегистрировано: 7 апреля 2005 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190616051.
Является членом Аудиторской палаты с 26 декабря 2019 года.
Регистрационный номер записи аудиторской организации в аудиторском реестре — 10051, дата включения в аудиторский реестр — 1 января 2020 года.
Местонахождение: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 51А, 15-й этаж.

извещает о проведении 13.08.2020 повторного открытого аукциона
по продаже недвижимого имущества
Составные части и принадлежности: одноэтажный бревенчатый жилой дом с холодной пристройкой, двумя сараями.
Расположено на земельном участке с кадастровым номером 723081603101000164 площадью 0,0514 га. Начальная
цена продажи – 3 024,00 бел. рубля, размер задатка –
302,40 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 6. Земельный участок с кадастровым номером 424385700001000060, с учетом имущественных прав
на него, площадью 0,1134 га, расположенный по адресу:
Гродненская обл., Новогрудский р-н, Волковичский с/с,
СТ «Берёзка», д. 11. Начальная цена продажи – 1 270,08 бел.
рубля, размер задатка – 127,01 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером
500/С-46052 общей площадью 64,0 кв. м, расположенное
по адресу: г. Минск, ул. Социалистическая, д. 26, корп. 1.
Назначение: здание специализированное автомобильного
транспорта, наименование: здание специализированное
автомобильного транспорта. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 500000000002004401 площадью 1,0869 га. Начальная цена продажи – 40 780,80 бел.
рубля, размер задатка – 4 078,08 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-64083 площадью 472,4 кв. м, расположенное по
адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 34. Назначение: здание административнохозяйственное, наименование: административнопроизводственное здание. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 140100000001025401 площадью 0,6700 га. Начальная цена продажи – 91 584,00 бел.
рубля, размер задатка – 9 158,40 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером
100/С-64089 площадью 386,7 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Героев обороны Брестской
крепости, д. 34/4. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ; наименование: котельная и блок
цехов. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 140100000001025401 площадью 0,6700 га.

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе
подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов (далее – Претендент на покупку),
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона и
оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РБ.

Начальная цена продажи – 86 400,00 бел. рубля, размер
задатка – 8 640,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным
номером 243/С-9982 общей площадью 41,4 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н,
г. Толочин, ул. Мелиораторов, 1А/2. Назначение: здание специализированное для обработки древесины и производства
изделий из дерева, включая мебель; наименование: столярный цех. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 224650100001000661 площадью 0,9521 га.
Начальная цена продажи – 2 448,00 бел. рубля, размер
задатка – 244,80 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 140/С-30852 общей площадью 131,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Пролетарская,
172А. Назначение: здание специализированное коммунального хозяйства, наименование: здание котельной. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
124350100002004569 площадью 0,2383 га. Начальная цена
продажи – 9 000,00 бел. рубля, размер задатка – 900,00 бел.
рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 644/С-38902 общей площадью 56,5 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Старобинский с/с, СТ «Дружба-Овины», 41. Назначение: садовый,
дачный домик (дача), наименование: садовый, дачный домик (дача). Расположено на земельном участке с кадастровым номером 625000000033000017 площадью 0,0475 га.
Начальная цена продажи – 11 275,20 бел. рубля, размер
задатка – 1 127,52 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-28379 общей площадью 13 839,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 25.
Назначение: здание специализированное для обработки
древесины и производства изделий из дерева, включая
мебель; наименование: отделочно-сборочный корпус. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
500000000008006674 площадью 1,8950 га. Обременения:
аренда, ипотека. Начальная цена продажи – 13 255 632,00
бел. руб, размер задатка – 1 325 563,20 бел. рубля. Шаг
аукциона – 5 %.

3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в
аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость».

Аукцион состоится 13.08.2020 в 15.00
по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал.
Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков)
с отметкой банка принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15,
офис 318 (управление реализации недвижимости и арендных отношений) в
рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с
14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 10.08.2020 в 15.00.

Станкевич И. В.
Ассоциированный партнер, FCCA Директор по аудиту ООО «Эрнст энд Янг»

26 июня 2020 г.
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Г-ну Суслопарову Сергею Владимировичу
Председателю Правления Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь)

Основание для выражения мнения

2018 г.

38 449

РУП «Торговый дом

263 152

ООО «Эрнст энд Янг»
Республика Беларусь, 220004, Минск
ул. Клары Цеткин, 51А, 15-й этаж
Тел.: +375 (17) 240 4242
Факс: +375 (17) 240 4241

Аудиторское заключение независимой аудиторской организации
по консолидированной финансовой отчетности
Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь)
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Итого
капитал

На 1 января 2018 г.

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства
и их эквиваленты
Влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные средства
и их эквиваленты
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

Консолидированный отчет о совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Прим.

Ernst & Young LLC
Klary Tsetkin st, 51A, 15 th floor
Minsk, 220004, Republik of Belarus
Tel: +375 (17) 240 4242
Fax: +375 (17) 240 4241
www.ey.com.by

Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 601/С-22635 общей площадью 136,3 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Логойский р-н, г. Логойск,
ул. Победы, д. 86, корп. 2. Назначение: сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства, наименование: автозаправочная станция.
Расположено на земельном участке с кадастровым номером 623250100001002476 площадью 0,4802 га. Начальная
цена продажи – 426 870,00 бел. рубля, размер задатка –
42 687,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-60905 общей площадью 5 265,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Гоздецкого, 20/1.
Назначение: здание многофункциональное; наименование:
ремонтный цех. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 140100000001003315 площадью 2,5591 га.
Начальная цена продажи – 1 658 045,25 бел. руб, размер
задатка – 165 804,53 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-93066 общей площадью 513,1 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский
с/с, д. Сокольники, пер. Строительный, 7А. Назначение:
здание специализированное складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ; наименование: склад зерновой. Расположено на земельном участке
с кадастровым номером 221288109601000581 площадью
0,1193 га. Начальная цена продажи – 72 316,80 бел.
рубля, размер задатка – 7 231,68 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 17. Капитальное строение с инвентарным номером 611/С-34555 общей площадью 488,2 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Березинский р-н,
Березинский с/с, 7, вблизи д. Жорновка. Назначение:
здание специализированное складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ; наименование: зерносклад. Расположено на земельном участке
с кадастровым номером 620480400001000036 площадью
0,6805 га. Начальная цена продажи – 22 453,20 бел.
руб, размер задатка – 2 245,32 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001,
БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный»,
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по
продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___,
проводимом 13 августа 2020 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указанию Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами
Президента Республики Беларусь в любое время до объявления его проданным.
Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02; +375 17 378 87 03;
+375 44 763 62 63.

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1
- капитальное строение, инв. № 452/С-8923 (назначение – здание специализированное складов,
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад фуражного зерна), площадью 3047,0 кв. м, расположенное по адресу: Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, 4,
склад фуражного зерна;
- капитальное строение, инв. № 452/С-8924 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание цеха травяной муки), площадью 2161,8 кв. м, расположенное по адресу: Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, 4/1,
здание цеха травяной муки в р-не д. Зельвянка;
- капитальное строение, инв. № 452/С-9030 (назначение – здание специализированное иного
назначения, наименование – здание цеха по производству комбикорма), площадью 616,2 кв. м,
расположенное по адресу: Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, 4/4, здание цеха по производству
комбикорма;
- капитальное строение, инв. № 452/С-9031 (назначение – здание административно-хозяйственное,
наименование – здание административное), площадью 376,3 кв. м, расположенное по адресу:
Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, 4/2, здание административное;
- капитальное строение, инв. № 452/С-9032 (здание специализированное складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание склада зерна), площадью
273,1 кв. м, расположенное по адресу: Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, 4/3, здание склада зерна
ЛОТ 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 422683400002000012 (назначение – земельный участок для размещения объектов иного назначения (для строительства и
обслуживания зданий и сооружений (цеха травяной муки, склада фуражного зерна, цеха по производству комбикорма, здания административного), площадью 1,8327 га по адресу: Зельвенский р-н,
Кремяницкий с/с, в районе д. Зельвянка. Земельный участок имеет ограничения (обременения)
прав в использовании: ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные
в охранных зонах электрических сетей, площадь 0,1682 га; ограничения (обременения) прав на
земельные участки, расположенные в придорожной полосе (контролируемой зоне) автомобильной
дороги, площадь 1,2054 га
Начальная цена продажи – 242 821,05 руб. (двести сорок две тысячи восемьсот двадцать один
рубль пять копеек) с учетом НДС
Сумма задатка – 12 141 руб. (двенадцать тысяч сто сорок один рубль)
Условия проведения аукциона – аукцион без условий
Продавец – ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Филиал «Князево», 231942, а. г. Князево,
ул. Приозерная, 1, тел./факс 8-01564-740-13
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно,
ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи –
не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 31 июля 2020 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержатся
на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 30.05.2020 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209,
с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений – 29 июля 2020 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», https://grino.by/aukcion

Считать недействительной идентификационную пластиковую карточку АВ0016390
риэлтера ООО «Авангард Недвижимость» на имя Бречко Павел Николаевич в связи с
утерей. УНП 192638407

