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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№   
п/п

Наименование 

статьи
Сим-
вол

На 
01.10.2019

На 
01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ    

2 Денежные средства 1101 44 453 68 381

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 266 334

4 Средства в Национальном банке 1103 449 775 466 250

5 Средства в банках 1104 156 318 214 992

6 Ценные бумаги 1105 899 714 736 259

7 Кредиты клиентам 1106 2 823 692 2 588 276

8 Производные финансовые активы 1107 3 992 –

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 13 399 13 399

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 151 326 158 123

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 10 –

12
Имущество, предназначенное 

для продажи
1111 904 936

13 Отложенные налоговые активы 1112 12 12

14 Прочие активы 1113 20 255 23 307

15 ИТОГО активы 11 4 564 116 4 270 269

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

17 Средства Национального банка 1201 23 22

18 Средства банков 1202 1 623 402 1 369 041

19 Средства клиентов 1203 2 264 081 2 219 090

20 Ценные бумаги банка 1204 70 567 102 989

21
Производные финансовые 

обязательства
1205 – –

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 – –

23 Прочие обязательства 1207 36 892 39 850

24 ВСЕГО обязательства 120 3 994 965 3 730 992

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

26 Уставный фонд 1211 117 408 117 408

27 Эмиссионный доход 1212 – –

28 Резервный фонд 1213 65 898 65 898

29 Фонд переоценки статей баланса 1214 53 509 52 225

30 Накопленная прибыль 1215 332 336 303 746

31 ВСЕГО собственный капитал 121 569 151 539 277

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12 4 564 116 4 270 269

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за 9 месяцев 2019 года

(в тысячах белорусских рублей)

  № 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

за 9 меся-
цев 2019 

года

за 9 ме-
сяцев 

2018 года

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 210 415 208 949

2 Процентные расходы 2012 102 907 94 815

3 Чистые процентные доходы 201 107 508 114 134

4 Комиссионные доходы 2021 75 827 72 030

5 Комиссионные расходы 2022 25 481 25 208

6 Чистые комиссионные доходы 202 50 346 46 822

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 224 78

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 106 262

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 9 017 11 688

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 

инструментами

206 4 158 (75)

11 Чистые отчисления в резервы 207 40 597 17 303  

12 Прочие доходы 208 7 143 4 180

13 Операционные расходы 209 99 228 99 330

14 Прочие расходы 210 10 511 6 546

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 28 166 53 910

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 65 11 164

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 28 101 42 746

Председатель Правления банка     

Главный бухгалтер                                                                    

Дата подписания: 3 октября 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте 

www.belveb.by 
в разделе «О банке / Финансовые показатели деятельности банка / 

Квартальная финансовая отчетность / Квартальная финансовая отчетность 
за 2019 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь».

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики 
Беларусь на осуществление банковской деятельности от 21.12.2018 № 6. 

УНП 100010078.

В. С. Матюшевский

                И. И. Мерзлякова

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ» 
Юридический адрес: ОАО «Банк БелВЭБ»: 

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29

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

по продаже зданий и сооружений, 
принадлежащих Федерации 

профсоюзов Беларуси 

Лот № 1: 1. Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ (литер Ж 1/к) с инв. 

№ 500/C-48316, 1983 г. п. Площадь 270,1 м2. 2. Здание административно-

хозяйственное (литер З 1/д) с инв. № 500/C-48317, 1983 г. п. Площадь 

17,2 м2. 3. Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ (литер И 1/м) с инв. 

№ 500/C-48318, 1983 г. п. Площадь 17,8 м2. 4. Здание специализирован-

ное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ (литер М 1/м) с инв. № 500/C-48319, 1983 г. п. Площадь 17,9 м2. 

5. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ (литер Н 1/м) с инв. № 500/C-48320, 

1983 г. п. Площадь 18 м2. 6. Здание специализированное складов, тор-

говых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер 

О 1/м) с инв. № 500/C-48321, 1983 г. п. Площадь 18 м2. 7. Здание спе-

циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ (литер П 1/м) с инв. № 500/C-48322, 1983 г. п. 

Площадь 18 м2. 8. Здание специализированное складов, торговых баз, 

баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер Р 1/м) с инв. 

№ 500/C-48323, 1983 г. п. Площадь 18 м2. 9. Здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, храни-

лищ (литер Ф 1/м) с инв. № 500/C-48324, 1983 г. п. Площадь 14,9 м2. 

10. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ (литер У 1/м) с инв. № 500/C-48325, 

1983 г. п. Площадь 5,9 м2. 11. Здание специализированное скла-

дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хра-

нилищ (литер Т 1/м) с инв. № 500/C-48326, 1983 г. п. Площадь 22,8 м2. 

12. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ (литер С 1/М) с инв. № 500/C-48327, 

1983 г. п. Площадь 18 м2. 13. Здание специализированное складов, тор-

говых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер 

К 1/м) с инв. № 500/C-48328, 1983 г. п. Площадь 18 м2. 14. Здание спе-

циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ (литер Л 1/м) с инв. № 500/C-48329, 1983 г. п. 

Площадь 18 м2. 15. Здание сторожевой охраны с бойлерной, литер Г 1/к с 

инв. № 500/C-30098, 1987 г. п. Площадь 15 м2. 16. Здание склада с навесом 

с инв. № 500/C-30099, 1987 г. п, 1987 г. п. Площадь 689 м2. 17. Здание 

склада, литер Б 1/к с инв. № 500/C-30101, 1987 г. п. Площадь 34 м2. 

18. Навес, литер В 1/м с инв.  № 500/C-1382, 1987 г. п. Площадь 203 м2. 

Адрес Лота № 1: г. Минск, пер. Промышленный, 19. Обременение: Зда-

ние с инв. № 500/C-48326 сдается по договору аренды по 31.12.2019.

Земельный участок: кадастровый номер 500000000002001560, пло-

щадь 0,3539 га. Право аренды по 31.12.2019. Список обременений на 

земельный участок на сайте Организатора аукциона ino.by.

Начальная цена с НДС – 450 000,00 бел. руб. Задаток – 50 000 бел.

руб. Шаг аукциона – 5 %

Аукцион состоится 14.11.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-

мольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аук-

ционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а 

также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора 

аукциона ino.by. Продавец: унитарное предприятие «Белавтотурист», 

220024, г. Минск, ул. Бабушкина, д. 25, тел. 8 (017) 291-07-40. Органи-

затор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 

БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 

УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 

14.11.2019 (унитарное предприятие «Белавтотурист», Лот № 1). Заявле-

ния на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 

8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 

каб. 7. Окончание приема заявлений 12.11.2019 в 11.00. Первое, полное 

извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 

25.06.2019.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

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

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53, 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: государственное предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕ-
РИАЛЫ» (УНП 690608054) в лице антикризисного управляющего ООО 
«ПрофДМ», тел. +375 (17) 395-81-34.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены 12 ноября 
2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

Автомобиль GAZ-32213 (рег. знак АК 0737-5), 
2010 г. в.

6 480,00

Автомобиль RENAULT TRAFFIC (рег. знак 6154 
IH-5), 2008 г. в.

15 390,00

Автомобиль МАZ 437143 (рег. знак АО 8117-5), 
2008 г. в.

5 760,00

Автомобиль МАZ 6303А8 (рег. знак АР 1291-5), 
2010 г. в.

31 680,00

Прицеп МАZ 837810-022 (рег. знак А 9455 В-5), 
2010 г. в.

5 940,00

Местонахождение: Минская обл., г. Молодечно, ул. Сухая, 73, тел. для 
осмотра 8 029 6055342.

Для участия в торгах необходимо в срок по 11.11.2019 г. до 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  
BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета 
торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-
денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить 
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением 
торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня их 
проведения, заключить договор купли-продажи не позднее 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола по результатам торгов. Срок оплаты 
предмета торгов: по условиям договора купли-продажи, но не 
позднее 30 календарных дней со дня проведения торгов. Все мероприя-
тия, связанные со снятием имущества с учета, осуществляет покупатель 
собственными силами и за свой счет. Извещение о ранее проведенных 
торгах опубликовано в газете «Звязда» от 13.09.2019 г.

Считать недействительным оригинал свидетельства о государ-
ственной регистрации ЧТУП «Славия Авто», УНП 190918405, в связи 
с утерей.

     Гродненский филиал 
     РУП «Институт 

         недвижимости и оценки» 
  извещает о проведении аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. №  401/С-10007 (назначение – здание 

одноквартирного жилого дома, наименование – жилой дом), площадью 

37,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Скидель, ул. Парковая, 2

ЛОТ 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 

422050400002001488 (назначение – для обслуживания одноквартирного 

жилого дома), площадью 0,0951 га по адресу: г. Скидель, ул. Парковая, 2. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использова-

нии: земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических 

сетей, код – 5.2, площадью 0,0031 га; земельные участки, расположенные 

в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2.4, площадью 0,0951

Начальная цена продажи – 3 100 руб. (три тысячи сто рублей) 

с учетом НДС

Сумма задатка – 310 руб. (триста десять рублей)

Продавец – ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», Филиал «Скидельский», 

231761, г. Скидель, ул. Кизевича, 36, Тел./факс 8-0152-97-78-92

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия аукциона – возмещение Победителем аукциона средств, за-

траченных на изготовление правоустанавливающих документов в раз-

мере 1 347,97 руб. 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 29 ноября 2019 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 

http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku 

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 – 27 ноября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 

недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

Проведение первых повторных торгов 
по продаже имущества 

ООО «Васко», г. Молодечно

№ 
лота

Наименование 

лота

Начальная 
цена, 

бел. руб.

Сумма за-
датка 10 %, 

бел. руб.

Шаг тор-
гов 5 %, 
бел. руб.

1
Основовязальная машина 

LB-5000A/B3, инв. № 22
3 300,00 330,00 165,00

2
Основовязальная машина 

LB-5000A/B3, инв. № 23
7 500,00 750,00 375,00

3

Промышленный станок 

LB-5000A/B3 15G 3BARS, 

инв. № 43

8 400,00 840,00 420,00

Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, 

ул. Антоновская, д. 2, каб. 18, начало – 15 ноября 2019 г., в 11.00.

Заявление на участие в торгах и необходимые в соответствии с за-

коном документы должны быть поданы с 09.00 30.10.2019 по 18.00 

12.11.2019 по адресу организатора торгов.

Задаток на участие по лоту составляет 10 % от его начальной цены 

и должен быть перечислен по 11.11.2019 на расчетный счет про-

давца – ООО «ВАСКО», г. Молодечно, 222304. г. Молодечно, ул. Ве-

ликий Гостинец, д. 55, комн. 207, УНП 600290603, р/с BY63 AKBB 

3012 3002 2001 8610 0000 в филиале 601 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г. Молодечно, ул. Притыцкого, д. 13 BIC AKBB BY21601, назначение 

платежа: задаток по лоту (наименование лота и его номер) для участия 

в торгах 15.11.2019. Организатор торгов: ООО «БизнесУэй», г. Минск, 

ул. Антоновская, д. 2, комн. 18, тел. +375 (29) 1653365. Продавец: 

ООО «Васко», г. Молодечно. Ознакомиться с лотом можно в будние дни с 

09.00 до 17.00 по месту нахождения лота, предварительно согласовав вре-

мя прибытия. Цена без НДС. В случае признания торгов несостоявшимися 

по причине участия одного претендента лот может быть продан ему с его 

согласия по цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. Победителем 

торгов (претендентом на покупку) возмещаются затраты на организацию 

и проведение торгов в размере 216,96 руб., а также оплачиваются услуги 

аукциониста в размере 100,00 руб. за каждый приобретенный лот. Срок 

подписания договора купли-продажи по 25.11.2019. Правила и порядок 

проведения торгов, оформление участия в открытых торгах указаны 

на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве 

www.bankrot.gov.by в разделе «Должник – ООО «Васко» г. Молодечно – 

имущество – реализация».

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 

(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: частное предприятие «Вдалита» (УНП 690691426) в лице 

антикризисного управляющего ИП Лужинского А. И. 

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 29 ноября 2019 г. 

09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 

623883503101000002 площадью 0,0513 га, капитальное строение с 

кадастровым номером 630/С-54095 площадью 297,7 кв. м в д. Зоренька 

Молодечненского р-на, Минская обл. Начальная цена предмета торгов – 

9 769,00 бел. руб. без НДС. Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной 

цены предмета торгов. Тел. для ознакомления и осмотра  +37529 

698 53 18. 

Для участия в торгах необходимо в срок по 28.11.2019 г. до 17.00: 

1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 

в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному 

лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  

BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 

день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при нали-

чии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 

торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-

таты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему 

торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 

окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка 

на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 

несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при 

его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 

оплатить аукционный сбор и заключить договор купли-продажи в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» (222220, Республика 
Беларусь, Минская обл., Смолевичский район, Плисский сельсовет, 
9/12 в районе поселка Октябрьский) сообщает, что директором ЗАО 
«ЮНИМИТ» 25.10.2019 принято решение о формировании реестра 
владельцев ценных бумаг. Формирование реестра акционеров осу-
ществляется на 25.10.2019. 

УНП 690660279


