
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г. 
(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2017 г. 2016 г.
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 7 720 387 437 088
Драгоценные металлы 504 551
Средства в кредитных организациях 8 59 207 38 592
Кредиты клиентам 9 2 586 356 2 385 393
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 10 537 413 824 439
Инвестиции в ассоциированную компанию 12 3 891 3 915
Основные средства 13 147 372 151 197
Активы, построенные для продажи 14 7 848 13 236
Инвестиционная недвижимость 11 4 295 5 291
Нематериальные активы 15 36 096 39 636
Текущий актив по налогу на прибыль  2 757 762
Отложенные активы по налогу на прибыль 16 15 385 6 441
Прочие активы 18 31 906 44 487
Итого активы 4 153 417 3 951 028
Обязательства 
Средства кредитных организаций 19 1 050 670 1 358 520
Задолженность перед Национальным банком Республики Беларусь 20 5 009 12 739
Средства клиентов 21 2 341 774 1 892 433
Выпущенные долговые ценные бумаги 22 4 507 3 352
Текущие обязательства по налогу на прибыль 8 215 1 068
Отложенные обязательства по налогу на прибыль 16 988 887
Прочие обязательства и резервы 18 33 112 24 772
Субординированный кредит 23 199 340 196 607
Итого обязательства 3 643 615 3 490 378
Капитал
Уставный капитал 24 473 057 473 057
Эмиссионный доход 458 458
Дополнительный капитал 5 485 5 485
Фонд переоценки зданий 22 771 23 390
Нереализованная переоценка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи 16 606 –
Накопленный дефицит (17 756) (51 141)
Итого капитал, приходящийся на акционеров Банка 500 621 451 249
Неконтрольные доли участия 9 181 9 401
Итого капитал 509 802 460 650
Итого капитал и обязательства 4 153 417 3 951 028

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г. 

(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2017 г. 2016 г.
Процентные доходы 
Кредиты клиентам 303 587 356 416
Инвестиционные ценные бумаги 50 075 60 506
Средства в кредитных организациях 4 328 3 826
Финансовая аренда 84 196

358 074 420 944
Процентные расходы 
Средства кредитных организаций (74 230) (96 645)
Средства клиентов (81 322) (87 480)
Субординированный кредит (14 303) (13 879)
Выпущенные долговые ценные бумаги (575) (767)

(170 430) (198 771)
Чистый процентный доход 187 644 222 173
Резерв под обесценение кредитов 9 (102 837) (99 285)
Эффект первоначального признания активов, по которым начисляются проценты (2 195) (1 077)
Чистый процентный доход после резерва под обесценение кредитов 82 612 121 811
Чистые комиссионные доходы 26 57 251 53 122
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:
- торговые операции 27 616 29 310
- операции с производными финансовыми инструментами (142) (237)
- переоценка валютных статей (6 260) (19 418)
Финансовый результат от выбытия дочерней компании 5 1 036 –
Доля в убытке ассоциированной компании 12 (24) (3)
Прочие доходы 27 44 251 32 096
Непроцентные доходы 123 728 94 870
Расходы на персонал 28 (63 307) (61 143)
Амортизация 11, 13, 15 (22 394) (17 023)
Налоги кроме налога на прибыль (3 868) (3 838)
Прочие операционные расходы 28 (62 950) (63 142)
Прочие (расходы)/доходы от обесценения и создания/восстановления резервов 17 (1 095) 37
Непроцентные расходы (153 614) (145 109)
Прибыль до расходов по налогу на прибыль 52 726 71 572
Расходы по налогу на прибыль 16 (8 677) (3 458)
Прибыль за отчетный год 44 049 68 114
Приходящаяся на:
- акционеров Банка 42 405 66 678
- неконтрольные доли участия 1 644 1 436

44 049 68 114

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2017 г. 2016 г.

Прибыль за год 44 049 68 114

Прочий совокупный доход/(расход)

Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или 

убытка в последующих периодах:

Нереализованные доходы по операциям с инвестиционными ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 16 606 -

Чистый прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав 
прибыли или убытка в последующих периодах 16 606 -

Прочий совокупный расход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или 

убытка в последующих периодах:

Переоценка зданий 24 - (223)

Влияние налога на прибыль 16 - (116)

Чистый прочий совокупный расход, не подлежащий переклассификации в состав 
прибыли или убытка в последующих периодах - (339)

Прочий совокупный доход/(расход) за год 16 606 (339)

Итого совокупный доход за год 60 655 67 775

Приходящийся на:

- акционеров Банка 59 011 66 339

- неконтрольные доли участия 1 644 1 436

60 655 67 775

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
(в тысячах белорусских рублей)

Приходится на акционеров Банка
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На 31 декабря 2015 г. 473 057 458 5 485 24 096 - (110 061) 393 035 8 786 401 821

Прибыль за год - - - - - 66 678 66 678 1 436 68 114

Прочий совокупный расход 

за год - - - (339) - - (339) - (339)

Итого совокупный доход/

(расход) за год - - - (339) - 66 678 66 339 1 436 67 775

Амортизация фонда пере-

оценки зданий за вычетом 

налога (Примечание 24) - - - (367) - 367 - - -

Дивиденды акционерам 

Банка (Примечание 24) - - - - - (8 125) (8 125) - (8 125)

Дивиденды, выплаченные 

дочерними компаниями - - - - - - - (821) (821)

На 31 декабря 2016 г. 473 057 458 5 485 23 390 - (51 141) 451 249 9 401 460 650

Прибыль за год - - - - - 42 405 42 405 1 644 44 049

Прочий совокупный доход 

за год - - - - 16 606 - 16 606 - 16 606

Итого совокупный доход 

за год - - - - 16 606 42 405 59 011 1 644 60 655

Амортизация фонда 

переоценки зданий, 

выбытие основных 

средств за вычетом налога 

(Примечание 24) - - - (619) - 619 - - -

Выбытие дочерней 

компании (Примечание 5) - - - - - - - (424) (424)

Дивиденды акционерам 

Банка (Примечание 24) - - - - - (9 639) (9 639) - (9 639)

Дивиденды, выплаченные 

дочерними компаниями - - - - - - - (1 440) (1 440)

На 31 декабря 2017 г. 473 057 458 5 485 22 771 16 606 (17 756) 500 621 9 181 509 802

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2017 г. 2016 г.

Прибыль за отчетный период 44 049 68 114

Корректировки:

Амортизация 22 394 17 023

Расходы по налогу на прибыль 8 677 3 458

Создание резервов под обесценение и прочих резервов 103 932 99 248

Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов - 64

Доля в убытке ассоциированной компании 24 3

Доход от продажи дочерней компании (1 036) -

Переоценка валютных статей 6 260 19 418

Эффект первоначального признания активов, по которым начисляются проценты 2 195 1 077

Изменения в начисленных процентных доходах и расходах 21 268 (31 985)

Убыток от переоценки основных средств - 5 163

Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов (4 210) (1 163)

Прочие изменения 2 785  1 503

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных 

активах и обязательствах 206 338 181 923

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов:

Драгоценные металлы 47 (53)

Средства в кредитных организациях (17 007) 12 795

Кредиты клиентам (186 886) (153 262)

Активы, построенные для продажи 5 388 5 249

Прочие активы 7 267 407

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:

Краткосрочные средства кредитных организаций 157 193 61 496

Средства клиентов 391 478 380 273

Прочие обязательства 6 451 (593)

Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль 570 269 488 235

Уплаченный налог на прибыль (12 368) (1 565)

Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности 557 901 486 670

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Продажа, погашение инвестиционных ценных бумаг 1 795 205 1 957 045

Приобретение инвестиционных ценных бумаг (1 497 328) (2 243 402)
Приобретение основных средств и нематериальных активов 13, 15 (19 351) (43 332)

Поступление от реализации основных средств и нематериальных активов 7 241 8 248

Поступление от реализации инвестиционной недвижимости 2 014 –

Поступление от выбытия доли участия в дочерних компаниях за вычетом денежных 

средств выбывших дочерних компаний 482 –

Чистое поступление/(расходование) денежных средств в инвестиционной 

деятельности 288 263 (321 441)

Денежные потоки от финансовой деятельности 34

Привлечение долгосрочного межбанковского финансирования 147 220 486 123

Погашение долгосрочного межбанковского финансирования (685 399) (543 783)

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг 13 428 4 676

Погашение долговых ценных бумаг (12 262) (4 095)

Поступления от привлечения субординированного кредита – –

Дивиденды, выплаченные акционерам Банка 24 (8 610) (7 280)

Дивиденды, выплаченные дочерними компаниями (1 440) (821)

Чистое (расходование) денежных средств от финансовой деятельности (547 063) (65 180)

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты (15 802) (9 769)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 283 299 90 280

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 437 088 346 808

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 7 720 387 437 088

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Полонский Василий Владимирович  И.о. Председателя Правления

Филиппова Людмила Алексеевна Главный бухгалтер

1 марта 2018 г.

Аудиторское заключение 

независимой аудиторской организации 

по консолидированной финансовой отчетности 

ОАО «Банк БелВЭБ» за период с 1 января по 31 декабря 2017 г.

Председателю Правления 

ОАО «Банк БелВЭБ»

Г-ну Лузгину Н.В.

Акционерам, Наблюдательному Совету 

и Аудиторскому комитету ОАО «Банк БелВЭБ»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «Банк БелВЭБ» и его дочерних компаний (далее – «Банк»), 

состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 г., консолидированного 

отчета о прибылях или убытках, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях 

в 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 

аспектах финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2017 г., а также его финансовые результаты и движение 

денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «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 бухгал-

теров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров» (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, 

применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Республике Беларусь, и нами выпол-

нены 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 рас-

смотрены 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 каждого из указанных 

ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в 

этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой от-

четности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение 

процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчет-

ности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже 

вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой 

отчетности.

Резерв под обесценение по выданным кредитам клиентам

Оценка уровня резерва под обесценение кредитов клиентам является ключевой областью суждения руководства Банка. 

Выявление признаков обесценения и определение возмещаемой стоимости являются процессом, включающим значи-

тельное использование профессионального суждения, допущений, а также анализ различных факторов, в том числе 

финансового состояния заемщика, ожидаемых будущих денежных потоков, стоимости реализации объектов залога. 

Подход руководства Банка к оценке и управлению кредитным риском описан в Примечании 29 к консолидированной 

финансовой отчетности.

Использование различных моделей и допущений существенно влияет на уровень резервов под обесценение кредитов клиентам. 

В силу существенности сумм кредитов клиентам, которые составляют 62,3 % от общего объема активов, а также значительного 

использования суждений оценка резерва под обесценение представляет собой один из ключевых вопросов аудита.

Наша стратегия аудита в отношении процесса создания резерва под обесценение основана на проведении процедур по сущест-

ву. Наши аудиторские процедуры включали в себя оценку методологии, тестирование входящих данных, анализ допущений, 

используемых Банком при расчете резерва под обесценение. 

В отношении резервирования существенных индивидуально оцениваемых кредитов мы провели анализ ожидаемых будущих 

денежных потоков, исходя из финансового положения и платежной дисциплины заемщика. Анализ финансового положения 

включал в себя как проверку расчета финансовых коэффициентов на основе данных последней доступной финансовой от-

четности, так и поиск информации в открытых источниках. Мы рассмотрели также определение стоимости реализуемого 

залога на основании результатов независимой оценки, нашего профессионального суждения и информации о рыночной 

стоимости из открытых источников. В случае реструктуризации кредитной задолженности, связанной с финансовыми труд-

ностями клиента, мы убедились, что она учтена при определении вероятности невозврата и, соответственно, при расчете 

резерва под обесценение.

В отношении резервирования кредитов, оцениваемых на коллективной основе, наши аудиторские процедуры включали в 

себя анализ моделей, а также оценку соответствия входящих данных, используемых в данных моделях. В рамках аудиторских 

процедур мы проанализировали последовательность и обоснованность суждений руководства, применяемых при оценке эконо-

мических факторов и статистической информации по понесенным потерям и возмещенным суммам, а также их соответствие 

общепринятой практике и нашему профессиональному суждению.

Мы также рассмотрели соответствующее раскрытие информации в отношении резервов под обесценение кредитов клиентам 

в Примечаниях 3 и 9 к консолидированной финансовой отчетности. 

Ответственность руководства и Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ» 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 под-

готовки 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 непрерыв-
ности 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 него нет реальной 
альтернативы таким действиям.

Наблюдательный Совет ОАО «Банк БелВЭБ» 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 заклю-
чения, 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 от 12 июля 2013 г. 
«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 от 12 июля 2013 г. «Об аудиторской 
деятельности», национальными правилами аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, и Междуна-
родными 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 недобросо-
вестных 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 суще-
ственного 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 определенных руководством бухгалтер-
ских оценок 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 аудитор-
ском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое 
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских до-
казательствах, 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 Банка, чтобы выразить мнение в отношении 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 Наблюдательным Советом и Аудиторским комитетом ОАО «Банк 
БелВЭБ», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о суще-
ственных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если 
мы выявляем таковые в процессе аудита. 

Мы также предоставляем Наблюдательному Совету и Аудиторскому комитету ОАО «Банк БелВЭБ» заявление о том, что мы 
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали их обо всех взаимо-
отношениях 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 Наблюдательного Совета и Аудиторского комитета ОАО «Банк БелВЭБ», мы 
определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий 
период, и которые, следовательно, являются 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 неза-
висимой аудиторской организации – Лащенко П.А. 

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

Станкевич И.В.
Директор по аудиту 
ООО «Эрнст энд Янг»

1 марта 2018 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»)

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 

12 декабря 1991 г., регистрационный № 24.

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

Сведения об аудиторской организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Свидетельство о государственной регистрации №190616051, выданное Минским городским исполнительным комитетом 15 де-

кабря 2014 г.

Местонахождение: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 51А, 15-й этаж.

Годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, составленная в соответствии с требования-

ми МСФО, в полном объеме вместе с аудиторским заключением, подтверждающим ее достоверность, размещена на сайте 

www.belveb.by в разделе «О банке» / Финансовые показатели деятельности банка / Годовая финансовая отчетность / Годовая 

отчетность по МСФО за 2017 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

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» – 

продавец (организатор аукциона) 29 июня 2018 года проводит повторный 

открытый аукцион по продаже имущества со снижением начальной цены на 50 %

№ п/п
Сведения о предмете аукциона

Начальная 

цена предмета 

аукциона, бел. руб. 

без НДС

Место 

нахождения 

имущества

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

Лот 

№ 1

Склад сланцевой золы  площадь 66 кв. м

115 690,50

Могилевская область, 
Бобруйский р-н, 

южнее  д. Ковали 
(в районе ст. Телуша)

11 569,05

Подъездной ж/д путь не общего пользования

Битумное хранилище  объем 640 тн

Битумное хранилище  объем 250 тн

Котельная 

Бытовой корпус

Склад сланцевой золы площадь 66 кв. м

Склад сланцевой золы площадь 52 кв. м

Мазутная насосная 

Ограждение из блоков к битумным емкостям

Здание для битумовара

Площадка из ж/б плит к КТП

Покрытие  площадь 1499 кв. м

Мастерская

Емкость объем 60 м куб.

Емкость объем 60 м куб.

Емкость объем 50 м куб.

Емкость объем 50 м куб.

Емкость  объем 2 куб. м

Нефтерезервуар  объем 4 куб. м

Емкость  объем 25 куб. м

Емкость  объем 25 куб. м

Битумоплавильня объем 4*10 куб. м

Зеленые насаждения

Внеплощадные электрические сети

Верстак металлический

Канализационная сеть

Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения  и контактные телефоны: ОАО  «ДСТ 

№ 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

 Дата, время и место проведения аукциона: 29.06.2018 г. в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 

каб. 34.

Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке организации и проведения 

аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче 

заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена сумма задатка: 

р/с BY91BPSB30121192411129330000 код BPSBBY2Х в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», 

УНП 700049607, ОКПО 03454762.

Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: 

г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 27.06.2018 г.; время: 17.00.

Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения аукциона.

Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней после проведения аукциона.

Извещения о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете 

«Звязда» № 52 от 18.03.2017 г., № 100 от 30.05.2017 г., № 116 от 21.06.2017 г., № 134 от 15.07.2017, № 211 от 

01.11.2017, № 222 от 17.11.2017, № 3 от 13.01.2018, № 18 от 26.01.2018, № 27 от 08.02.2018, № 46 от 10.03.2018.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 441/С-15061 (назначение – здание специализированное розничной торгов-
ли, наименование – здание магазина), общей площадью 507,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Карла 
Маркса, 16

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый № 422950100001002709, площадью 0,0743 га (назначение – 
земельный участок для размещения объектов розничной торговли (для обслуживания здания магазина «Ритуалы»), 
расположенном по адресу: г. Ивье, ул. Карла Маркса, 16

Начальная цена продажи – 51 120 р. (пятьдесят одна тысяча сто двадцать рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 2 556 руб. (две тысячи пятьсот пятьдесят шесть рублей)

Продавец – Ивьевский филиал Гродненского областного потребительского общества, 231337, Гродненская область, 
г. Ивье, ул. Энгельса, 5, тел. 2-11-67, факс 2-23-95

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:

Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи, перехода права собственности возложить на 
Покупателя.

Право собственности переходит к Покупателю после передачи объекта и государственной регистрации данного права 
в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

Документом, подтверждающим передачу имущества, является акт приема-передачи.

Расходы, связанные с проведением аукциона (в том числе по уплате вознаграждения Организатору торгов в раз-
мере 5 % от конечной цены продажи), подготовкой документации, необходимой для его проведения, и публикации 
извещения в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте возмещаются Победителем 
аукциона Ивьевскому филиалу Гродненского областного потребительского общества.

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих 
дней с момента подписания протокола аукционных торгов

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

Аукцион состоится 11 июня 2018 г. в 12.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых доку-
ментов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, 
получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с органи-
затором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного 
поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ его заменяющий) и его копия; юриди-
ческим лицом и ИП резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим 
лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализованные 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, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору аукциона предъявляется документ, под-
тверждающий полномочия представителя, 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 извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 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 приобрести 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 рабочих 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 – 06 июня 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 повторного аукциона

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

Продавец Торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»

Предмет аукциона 

 (имущество реализуется одним лотом) 

Месторасположение: Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с

Наименование
Общая площадь, 

кв. м

Инвентарный 

номер

Адрес 

(номер дома)

Здание административное 216,2 700/С-14448 1

Здание пункта первичной обработки пушнины 200,6 700/С-14453 1/2

Здание ветпункта 195,9 700/С-14414 1/4

Здание столярного цеха 285,0 700/С-14416 1/5

Здание отдела вентилируемых бункеров 74,8 700/С-14409 1/3

Здание холодильников на 600 т 2 841,3 700/С-14412 1/1

Котельная 116,8 700/С-14411 1/6

Здание сарая для свиней 153,5 700/С-14455 1/11

Здание ТП 16,7 700/С-14451 1/8

Здание бригадного дома № 1 17,3 700/С-14459 1/20

Здание бригадного дома № 2 32,0 700/С-14457 1/21

Здание склада № 24 69,0 700/С-14449 1/26

Здание склада ядохимикатов 30,3 700/С-14417 1/17

Здание бытового помещения столярного цеха 65,0 700/С-14454 1/9

Здание столярной мастерской 252,9 700/С-14445 1/10

Здание склада-ангара 892,0 700/С-14415 1/18

Здание швейного цеха 32,7 700/С-14452 1/16

Здание пристройки к насосной станции 61,6 700/С-14446 1/19

Здание проходной 39,0 700/С-14456 1/7

Здание бригадного дома 3, 7 82,8 700/С-14458 1/23

Здание бригадного дома 4, 5, 6 97,0 700/С-14460 1/22

Здание гаражей 602,7 700/С-14403 1/24

Здание кормокухни 702,3 700/С-14407 1/13

Здание столярного цеха-пилорамы 160,0 700/С-14404 1/25

Здание холодильника на 500 т 577,1 700/С-14405 1/15

Здание склада материалов №29 396,0 700/С-14450 1/27

Начальная цена с НДС 20 % – 215 100,00 бел. руб. (снижена на 50 %)

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования пл. 19,0865 га для эксплуатации 
и обслуживания звероферм и складского хозяйства

Реквизиты для перечисления задатка: задаток 1 % от начальной цены лота перечисляется в белорусских рублях 
на р/с № BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001; 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 единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подпи-
сания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет 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 вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано газете в «Звязда» от 27.04.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным 
без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 08.06.2018 в 12.30 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 06.06.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42. www.cpo.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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