
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, переоцени-

ваемые 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, 

оцениваемым 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 130 553 160 195

Инвестиционные финансовые активы 15 895 31 838

Средства в кредитных организациях 657 1 536

Финансовая аренда 21 55

 147 126 193 624

Процентные расходы 

Средства кредитных организаций (21 348) (43 367)

Средства клиентов (31 565) (44 054)

Субординированный кредит (5 065) (3 595)

Выпущенные долговые ценные бумаги (389) (322)

(58 367) (91 338)

Чистый процентный доход 88 759 102 286

Восстановление / (создание) резерва под 

обесценение активов, приносящих про-

центный доход

6 655 (81 613)

Убыток от модификации кредитов (10 838) -

Эффект первоначального признания акти-

вов, по которым начисляются проценты

(642) (498)

Чистый процентный доход после 

резерва под обесценение 

83 934 20 175

Чистые комиссионные доходы 31 338 26 780

Чистые доходы / (расходы) по операциям 

в иностранной валюте

– торговые операции 15 116 13 738

– операции с производными 

финансовыми инструментами 

(28) (191)

– переоценка валютных статей (2 186) (9 641)

Доля в чистом убытке ассоциированных 

компаний

(9) (1)

Прочие доходы 17 150 19 032

Непроцентные доходы 61 381 49 717

Расходы на персонал (31 955) (32 844)

Амортизация (11 767) (11 978)

Налоги кроме налога на прибыль (1 873) (1 896)

Прочие операционные расходы (30 034) (29 543)

Создание прочих резервов и резервов 

под обесценение прочих активов

(2 645) (138)

Непроцентные расходы (78 274) (76 399)

Прибыль до налога на прибыль 67 041 (6 507)

Налог на прибыль (15 244) 3 789

Прибыль за отчетный период 51 797 (2 718)

Приходящаяся на

– акционеров Банка 51 107 (3 897)

– неконтрольные доли участия 690 1 179

И. о. Председателя Правления банка   О.И. Коробьин

Заместитель главного бухгалтера   Н.А. Выхота

20 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

Страховой полис по добровольному страхованию от болезней и НС на вре-

мя поездки за границу серии БА № 0871343, 0923235, 1027268, 1041579, 

1133589, 1343694; страховой полис ОСГО ВТС РБ серии ВА № 9421641, 

9421642; квитанция 1СУ серии СВ № 2321762; зеленая карта серии 

BY07 № 13417944 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать 

недействительными в связи с утерей.

УНП 100357923

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 110/С-90918 (назначение – здание 
специализированное складов, хранилищ, наименование – зерносклад), общая 
площадь – 183,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Барановичи, ул. Черны-
шевского, 94а; капитальное строение, инв. № 110/С-90920 (назначение – 
здание специализированное складов, хранилищ, наименование – зерно-
склад), общая площадь – 337,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Баранови-
чи, ул. Чернышевского, 94а; капитальное строение, инв. № 110/С-90917 (на-
значение – здание специализированное иного назначения, наименование – 
проходная), общая площадь – 9,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Барано-
вичи, ул. Чернышевского, 94а; капитальное строение, инв. № 110/С-108484 
(назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
благоустройство), общая площадь – 866,0 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Барановичи, ул. Чернышевского, 94А

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 141000000004001004, площадью 0,2013 га (назначение – для обслужи-
вания пристанционной базы) по адресу: г. Барановичи, ул. Чернышевского, 
94а

Начальная цена продажи – 51 066,68 руб. (пятьдесят одна тысяча шестьдесят 
шесть рублей шестьдесят восемь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 
2 553 р. (две тысячи пятьсот пятьдесят три рубля)

Продавец – открытое акционерное общество «Гродненский ликеро-водочный 
завод», 230023, г. Гродно, ул. Виленская, 22, тел. 8-0152-72-22-32

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия проведения аукциона – государственная регистрация сделки в те-
чение 5 календарных дней с момента поступления предварительной оплаты, 
государственная регистрация перехода прав после окончательного расчета и 
подписания акта приема-передачи имущества. Условия оплаты – в 2 этапа: 
аванс в размере 50 % стоимости предмета аукциона в течение 3 дней с 
момента заключения договора купли-продажи и 50 % – в течение 30 кален-
дарных дней после заключения договора купли-продажи. Срок заключения 
договора купли-продажи – не позднее 10 календарных дней с момента под-
писания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 24 сентября 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-
лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на уча-
стие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия 
платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – 
паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и 
ИП – резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных 
документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-
бочих дня.

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).
Последний день приема заявлений – 18 сентября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Пуховичское районное потребительское общество, 
Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, 
ул. Октябрьская, 73

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Адрес

Здание магазина 
хозяйственных 

товаров

Здание 
специализированное 
розничной торговли

1018,5 
кв. м

602/C-
48206

Минская обл., 
Пуховичский р-н, 

г. п. Руденск, 
ул. Руденская, 

д. 20

Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание магази-
на хозяйственных товаров с кафе – А1/к, магазином хозяйственных товаров – 
Б1/к, навесом – 1, уборной – 2, подвалом – (А1/к)

Сведения о земельном участке: пл 0,3488 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для размещения объектов розничной тор-
говли

Начальная цена с НДС 20 % – 121 200,00 бел. руб.  

Обременения: частичная аренда. Подробности на сайте организатора аук-
циона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с  
BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения 
договора купли-

продажи

15 рабочих дней после снятия продавцом зарегистриро-
ванных обременений по предмету аукциона в установлен-
ном законодательством Республики Беларусь порядке 

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 о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) 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

Аукцион состоится 26.09.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
25.09.2017 до 17.00 по указанному адресу. Тел: +375 17 280-36-37; 8029-
317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению 

КЖРЭУП «Сельмашевское» (продавец) извещает о проведении 
10 сентября 2018 года открытого повторного аукциона 

со снижением начальной стоимости по продаже имущества 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 
имущества, 

без учета НДС, 
бел. руб.

Сумма 

задатка, 

без учета НДС, 
бел. руб.

ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость имущества реализуется без учета НДС (в соот-
ветствии с п.п. 2.3 ст. 93 НК РБ). Местонахождение имущества: г. Гомель, 
пр-т Космонавтов, 15

1

Автомобиль специальный техпомощь 
(фургон)  марки ГАЗ-52-3201, 1986 г. в., 
рег. № 2063 ГСМ, цвет – голубой, тип ТС – 
грузовой фургон, инв. № 104053, состояние – 
требует ремонта 

862,26 86,23

2
Автомобиль МАЗ 5551, 1992 г. в., рег. № ЕС 
2561, инв. № 5025, цвет – серо-белый, тип ТС – 
грузовой, состояние – требует ремонта 

4 406,29 440,63

Продавец:  КЖРЭУП «Сельмашевское», г. Гомель, пр-т Космонавтов, 15. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 
8 (0232) 22 47 07 – Науменко Николай Владимирович. Шаг аукционных торгов –
5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный 
счет Продавца (КЖРЭУП «Сельмашевское»): р/с  BY21 PJCB 3012 4045 4310 
0000 0933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ № 400, УНН 400052171, БИК PJCBBY2X, ОКПО 
00642495, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток 
для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление 
организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых 
документов можно с 24 августа 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 
2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. 
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 6 сентября 2018 г. 
в 16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 
Подача документов по почте не допускается. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 
три дня до его проведения.  В случае если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участни-
ком, объект аукциона  продаются этому участнику при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов 
письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги 
признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им 
задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие 
более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 
протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 
5 (пяти) рабочих дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; 
оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по дого-
вору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением открытого 
акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке 
организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заклю-
чение договоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное 
извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 30.05.2018 г. Порядок 
оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для 
регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел 
«Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Орга-
низатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: камнеподборщик ПК-6KIVIPEKRA (тип – полунавесная, привод – от ВОМ 

трактора, производительность – 1,8–3,6 га/час, удельный расход топлива – 

10 кг/га, рабочая ширина захвата – 6 метров, рабочая скорость – 3–6 км/час, 

транспортная скорость – 15 км/час, масса – 4300 кг, габаритные размеры в 

рабочем положении: длинна – 6000 мм, ширина – 6900 мм, высота – 2600 мм, 

объем бункера – 1,5-2,0 куб. м, размер убираемых камней – 4–30 см)

Начальная цена продажи – 14 280 руб. (четырнадцать тысяч двести во-

семьдесят рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 428 руб. (одна тысяча 

четыреста двадцать восемь рублей)

Продавец – открытое акционерное общество «Щучинагропродукт», 231513, 

Щучинский р-н, д. Янчуки, 8-01514-411-79

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. 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 10 сентября 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-

лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на уча-

стие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия 

платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – 

паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-

бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 20.04.2018 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). 
Последний день приема заявлений – 4 сентября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

724 жніўня 2018 г.


