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ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь)

Консолидированная отчетность банка 
размещена на сайте банка по адресу: www.vtb-bank.by.

УНП 101165625

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2020 г.

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

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2020 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 58 967 44 164

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4
Средства 
в Национальном банке

1103 480 701 417 572

5 Средства в банках 1104 171 156 85 016

6 Ценные бумаги 1105 16 552 122 080

7 Кредиты клиентам 1106 1 024 632 987 141

8
Производные 
финансовые активы

1107 9 160

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица 

 -  - 

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые 
юридические лица 

 -  - 

11
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108 2 2

12
Основные средства 
и нематериальные активы 

1109 88 606 85 077

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110  -  - 

14
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111 1 602 2 705

15
Отложенные 
налоговые активы

1112  - 459

16 Деловая репутация  -  - 

17 Прочие активы 1113 20 833 25 452

18 ИТОГО активы 11 1 863 060 1 769 828

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20
Средства 
Национального банка 

1201  - 3

21 Средства банков 1202 52 366 79 812

22 Средства клиентов 1203 1 446 598 1 320 856

23 Ценные бумаги банка 1204 17 411 42 208

24
Производные финансовые 
обязательства

1205 671 622

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  - 

26 Прочие обязательства 1207 32 773 36 697

27 ВСЕГО обязательства 120 1 549 819 1 480 198

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211  117 562 117 562

30 Эмиссионный доход 1212 3 432 3 432

31 Резервный фонд 1213 14 863 13 324

32
Фонды переоценки 
статей баланса

1214  34 725 35 162

33 Накопленная прибыль 1215  142 659 120 150

34
ВСЕГО собственный 
капитал, принадлежащий 
головной организации

313 241 289 630

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

 -  - 

36 ВСЕГО собственный капитал 121  313 241 289 630

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 863 060 1 769 828

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 июля 2020 г.

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

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2020 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 63 658 56 825

2 Процентные расходы 2012 36 141 27 227

3 Чистые процентные доходы 201 27 517 29 598

4 Комиссионные доходы 2021 41 854 33 686

5 Комиссионные расходы 2022 3 173 3 170

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 38 681 30 516

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (23) 89

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 (3 963) 3 413

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 10 999 (4 105)

11 Чистые отчисления в резервы 207 3 936 2 619

12 Прочие доходы 208 11 277 5 049

13 Операционные расходы 209 44 215 37 069

14 Прочие расходы 210 1 993 1 620

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 34 344 23 252

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 9 911 5 606

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 24 433 17 646

Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

 -  - 

Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

 -  - 

ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 24 433 17 646

Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

24 433 17 646

Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке)

 -  - 

Председатель Правления С.В. Суслопаров

Главный бухгалтер М.В. Дудко

Дата подписания: 13 августа 2020 г.

1. Организатором Рекламной игры являет-
ся Общество с ограниченной ответственностью 
«Онлайнер», юридический адрес: 220089, г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 5–613, зарегистрировано в Еди-
ном государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 190657494, 
свидетельство о государственной регистрации выда-
но Минским городским исполнительным комитетом 
25.06.2014.

2. Заинтересованным лицом Рекламной игры яв-
ляется Общество с ограниченной ответственностью 
«Кинг Стайл», юридический адрес: 220035, г. Минск, 
ул. Тимирязева, 65А, пом. 22, зарегистрировано в 
Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 191690387, 
свидетельство о государственной регистрации выда-
но Минским городским исполнительным комитетом 
от 04.11.2011.

3. Сроки проведения Рекламной игры:
Срок начала Рекламной игры:  29.06.2020. 
Срок окончания Рекламной игры 11.09.2020.
4. Свидетельство о государственной регистра-

ции рекламной игры № 3782, выдано Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Респуб-
лики Беларусь 13.05.2020.

5. Количество участников рекламной игры – 698 чел.
6. Информация о призовом фонде:
размер призового фонда рекламной игры состав-

ляет 4505 (четыре тысячи пятьсот пять) белорусских 
рублей 30 (тридцать) копеек. Призовой фонд реклам-
ной игры разыгран полностью.

7. Информация о победителях рекламной игры:

№ 
п/п

Фамилия, инициалы 
победителя

Сведения о выигрыше 

1. Корзун В.И.

Приз 1 – кресло геймерское SHINE Dynamiq V11 Bisck/Red 
(Gmp-001-1-4-2), денежные средства в размере 64,11 бел. руб.; 
игровая консоль XBOX ONE S ALL DIGITAL, денежные средства 
в размере 45,49 бел. руб.

2. Григорьев Д.А.

Приз 2 – кресло EVERPROF GT Black/Yeallow PU, механизм 
качания, денежные средства в размере 76,96 бел. руб.; эргоно-
мичный стол Gravitonus Smarty One (белая кромка), денежные 
средства в размере 37,36 бел. руб.

3. Рында С.С.
Приз 3 – кресло EVERPROF INFINITI X1, RED PU, асинхронный 
механизм, денежные средства в размере 62,76 бел. руб.

4. Тихомирова А.В.
Приз 3 – кресло EVERPROF INFINITI X1, RED PU, асинхронный 
механизм, денежные средства в размере 62,76 бел. руб.

5. Новиков Р.И.
Приз 4 – кресло игровое «Бюрократ» VIKING 4 AERO BLUE, две 
подушки, черный/синий, искусственная кожа / ткань, денежные 
средства в размере 34,36 бел. руб.

6. Луцевич А.С.
Приз 5 – кресло игровое «Бюрократ» VIKING 2 BLACK EDITION, 
черный, искусственная кожа / ткань, денежные средства в 
размере 20,17 бел. руб.

7. Гуркова Ю.К.
Приз 6 – кресло игровое «Бюрократ» KE-3/AERO-RED, черный / 
красный, текстиль / экокожа, денежные средства в размере 
17,93 бел. руб.

8. Для получения призов победители должны явиться не позднее 11.09.2020 (включительно) 
по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 – офис 613, предварительно связавшись с Организа-
тором Рекламной игры по номеру многоканального телефона + 375 (29) 514 35 24.

СВЕДЕНИЯ О  РЕЗУЛЬТАТА Х ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«Выигрывай с Onliner 14»

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 
информирует о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества 

ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга» (Продавец)

УНП 190055182

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 21 сентября 2020 года 

торгов по продаже имущества,
принадлежащего ИООО «ЦЕНТРОБЕТОН» 

Предмет торгов 

Капитальное строение с инвентарным номером в ЕГРНИ 500/C-62752 
общей площадью 511,5 кв. м (наименование: здание склада песка; 
назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ)

Имущество расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 500000000005003385, площадью 1,9410 га 

(право постоянного пользования)

Местонахождение: г. Минск, ул. Железнодорожная, 35/5

Начальная цена: 2 676 226,00 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка: 267 622,60 бел. руб.

Шаг аукциона: 267 622,60 бел. руб.

Продавец имущества: ИООО «ЦЕНТРОБЕТОН», ул. Железно-
дорожная, д. 35, 220089, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов в размере 1 процента 
от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, а также возмещает затраты на организацию и проведение 
торгов в течение 5 дней со дня проведения торгов на расчетный счет 
организатора торгов.

Торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 
торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 № 16.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (договор 
о задатке), внесшие в установленном порядке задаток, а также пред-
ставившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной орга-
низатором торгов); копию свидетельства о регистрации и подлинник 
для заверения (для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей); копию устава либо учредительного договора и их подлинники 
для заверения (для юридических лиц); копию платежного документа 
о внесении задатка с отметкой банка; документы, подтверждающие 
полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, 
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком про-
ведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема доку-
ментов на участие в аукционе, на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 
0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие «МГЦН», 
УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая 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 
заявление на участие в них подано только одним участником или для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 
этому участнику (единственному частнику аукциона) при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем тор-
гов (единственным участником аукциона) подписывается в течение 
10 календарных дней со дня проведения аукциона и заключается после 
предъявления копий документов, подтверждающих возмещение затрат 
на организацию и проведение аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (единственным участником аукциона) 
в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Торги проводятся 21 сентября 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 20.08.2020 по 
17.09.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. 6. По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует 
обращаться по телефону: (029) 615-11-11.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(029) 615-11-11 (ИООО «ЦЕНТРОБЕТОН»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 21 сентября 2020 года 

торгов по продаже имущества,
принадлежащего ИООО «ЦЕНТРОБЕТОН» 

Предмет торгов 

Капитальное строение с инвентарным номером в ЕГРНИ 500/C-62751 
общей площадью 346 кв. м (наименование: здание склада щебня; 
назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ)

Имущество расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 500000000005003385, площадью 1,9410 га 

(право постоянного пользования)

Местонахождение: г. Минск, ул. Железнодорожная, 35/4

Начальная цена: 2 562 767,00 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка: 256 276,70 бел. руб.

Шаг аукциона: 256 276,70 бел. руб.

Продавец имущества: ИООО «ЦЕНТРОБЕТОН», ул. Железнодо-
рожная, д. 35, 220089, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов в размере 1 процента 
от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, а также возмещает затраты на организацию и проведение 
торгов в течение 5 дней со дня проведения торгов на расчетный счет 
организатора торгов.

Торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 
торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 № 16.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (договор 
о задатке), внесшие в установленном порядке задаток, а также пред-
ставившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной орга-
низатором торгов); копию свидетельства о регистрации и подлинник 
для заверения (для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей); копию устава либо учредительного договора и их подлинники 
для заверения (для юридических лиц); копию платежного документа 
о внесении задатка с отметкой банка; документы, подтверждающие 
полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, 
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком про-
ведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема доку-
ментов на участие в аукционе, на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 
0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие «МГЦН», 
УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая 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 
заявление на участие в них подано только одним участником или для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 
этому участнику (единственному частнику аукциона) при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем тор-
гов (единственным участником аукциона) подписывается в течение 
10 календарных дней со дня проведения аукциона и заключается после 
предъявления копий документов, подтверждающих возмещение затрат 
на организацию и проведение аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (единственным участником аукциона) 
в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Торги проводятся 21 сентября 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 20.08.2020 по 
17.09.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. 6. По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует 
обращаться по телефону: (029) 615-11-11.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(029) 615-11-11 (ИООО «ЦЕНТРОБЕТОН»).

Лот № 1, состав: 1. Столярный цех, инв. № 602/C-22091, 432,8 кв. м, 
г. п. – 1989, адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, г. п. Правдинский, 
ул. Зелёная, 53А/8. 2. Материальный склад, инв. № 602/C-22093, 335,4 кв. м, 
г. п. – 1967, адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, г. п. Правдинский, 
ул. Зелёная, 53А/7. 3. Склад для хранения мелкосортного металла, инв. 
№ 602/C-46875, 109,4 кв. м, г. п. – 1979, адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, 
г. п. Правдинский. Обременения: аренда. 

Начальная цена, бел. руб. с НДС – 50 350,00. 

Аукцион состоится 01.09.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. 

Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 8 (017) 324-70-57, 

8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
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