
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№   
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

на 
01.07.2019

на 
01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ    

2 Денежные средства 1101 57 620 68 381

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102 419 334

4 Средства в Национальном банке 1103 432 787 466 250

5 Средства в банках 1104 174 678 214 992

6 Ценные бумаги 1105 746 972 736 259

7 Кредиты клиентам 1106 2 681 786 2 588 276

8 Производные финансовые активы 1107 211 –

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 13 399 13 399

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 154 969 158 123

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 4 –

12
Имущество, предназначенное для                  
продажи

1111 928 936

13 Отложенные налоговые активы 1112 12 12

14 Прочие активы 1113 26 860 23 307

15 ИТОГО активы 11 4 290 645 4 270 269

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

17 Средства Национального банка 1201 20 22

18 Средства банков 1202 1 328 197 1 369 041

19 Средства клиентов 1203 2 315 749 2 219 090

20 Ценные бумаги банка 1204 50 278 102 989

21
Производные финансовые                                       
обязательства

1205 244 –

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 – –

23 Прочие обязательства 1207 38 415 39 850

24 ВСЕГО обязательства 120 3 732 903 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 54 462 52 225

30 Накопленная прибыль 1215 319 974 303 746

31 ВСЕГО собственный капитал 121 557 742 539 277

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 4 290 645 4 270 269

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за 6 месяцев 2019 года

(в тысячах белорусских рублей)

  
№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

за 6 
месяцев 
2019 года

за 6 
месяцев 

2018 года

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 139 558 141 144

2 Процентные расходы 2012 68 872 64 849

3 Чистые процентные доходы 201 70 686 76 295

4 Комиссионные доходы 2021 49 024 49 238

5 Комиссионные расходы 2022 16 166 17 457

6 Чистые комиссионные доходы 202 32 858 31 781

7
Чистый доход по операциям с драго-
ценными металлами и драгоценными 
камнями

203 97 53

8
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204 32 230

9
Чистый доход по операциям с иностран-
ной валютой

205 9 103 7 177

10
Чистый доход по операциям с производ-
ными финансовыми инструментами

206 (1 398) (28)

11 Чистые отчисления в резервы 207 26 221 12 120

12 Прочие доходы 208 6 458 3 071

13 Операционные расходы 209 67 249 66 501

14 Прочие расходы 210 8 262 4 317

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 16 104 35 641

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 15 7 683

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 16 089 27 958

Председатель Правления банка     

Главный бухгалтер                                                                    

Дата подписания 11 июля 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.

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

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

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Молодечненский станкостроительный за-
вод», г. Молодечно, ул. Замковая, 19

Предмет аукциона

Наименование 
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

Здание блока
вспомогательных 
цехов

2676,8 кв. м 630/C-79012

Минская обл., 
Молодечненский 
р-н, г. Молодечно,                 
ул. Замковая, 19М

Составные части и принадлежности: навес на металлических столбах

Начальная цена с НДС 20 % – 34 508,76 белорусского рубля 
(снижена на 90 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в 
Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11),  БИК BLBBBY2X, получатель 
платежа ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора купли-
продажи

10 рабочих дней после               
проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, 
а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию 
аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано газете  
«Звязда» от 09.07.2019

Аукцион состоится 13.08.2019 в 13.30  по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 12.08.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел: + 375 17 
280-36-37; + 375 44-704-92-06. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона (одним лотом)
Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Добрушская, 
91А и 91Д

Наименование 
объектов

Назначение

Общая 
пло-
щадь 
кв. м

Инвен-
тарный         
номер

Адрес 
(№ 

дома)

Склад РМХ-20 здание специали-
зир. складов, 
торг. баз, баз 
материально-
технич. снабжения, 
хранилищ

193,5
350/C-
174808

91Д/1

Здание материаль-
ного склада № 2

478,6
350/C-
56797

91Д

Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка

Здание 
административно-
бытовое

здание 
административно-
хозяйственное

550,5
350/C-
56799

91А

Составные части и принадлежности: тамбур

Гараж
здание специали-
зир. транспорта

675
350/C-
56788

91А

Составные части и принадлежности: четыре кирпичных пристройки

Склад по обо-
греву инертных 
материалов

здание 
специализирован-
ное складов, 
торговых баз, 
баз материально-
технического снаб-
жения, хранилищ

29,6
350/C-
56798

91А

Склад масел 23,5
350/C-
56822

91А

Здание матери-
ального склада 
№ 1

1072,5
350/C-
56796

91А

Склад цемента 33
350/C-
56819

91А

Проходная

здание неустанов-
ленного назначения

14,8
350/C-
56823

91А

Компрессорная 62,6
350/C-
56820

91А

Котельная 110
350/C-
56800

91А

Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка

Ограждение и бе-
тонная площад-
ка производст-
венной базы 

сооружение неуста-
новленного назна-
чения

350/C-
204615

91А

Составные части и принадлежности: ограждения – ж/б - 468,1 кв. м, 
316,0 кв. м, 1214,5 кв. м, из металлической сетки – 11,5 кв. м, 
деревянное – 17,1 кв. м, металлическое – 4,8 кв. м, кирпичное – 
4,3 кв. м; ворота, калитка, площадка бетонная, покрытия

Сведения о земельных участках:  предоставлены на праве посто-
янного пользования пл. 4,4874 га для эксплуатации и обслуживания 
административных и производственно-складских помещений произ-
водственной базы и пл. 0,5576 га для эксплуатации и обслуживания 
зданий специализированных складов, торговых баз, баз материально-
технич. снабжения, хранилищ. Обременения прав на зем. уч.                                                                                                                                 
0,5576 га – охранные зоны линий связи и радиофикации, электри-
ческих сетей, сетей и сооружений водоснабжения и канализации

Обременения: площади здания материального склада № 2, бе-
тонная площадка, склад масел, часть помещений гаража и здания 
материального склада № 1 сданы в аренду. Более подробную ин-
формацию можно узнать у организатора аукциона

Начальная цена  с НДС 20 % – 231 010,80 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечис-
ляется на р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции                                
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-
мет 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 пред-
мета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения за-
трат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен 
в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by

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

Дата и время проведения  аукциона: 04.09.2019 в 14 00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 02.09.2019 до 17.00 
по указанному адресу. Тел.: + 375 17-280-36-37; + 375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

Могилевский  филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» 

сообщает  о проведении 04.09.2019 повторного 
открытого аукциона (цена снижена на 50 %)

Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номером 

700/С-98153 – склад открытого хранения, площадь 825,0 кв. 

м, назначение – сооружение специализированное складов, 

хранилищ, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 740100000001006407 по адресу: Могилевская 

обл., г. Могилев, территория ОАО «Могилевспецавтоматика». 

Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-

75336 – гараж, площадь – 857,2 кв. м, назначение – зда-

ние специализированное автомобильного транспорта, рас-

положенное на земельном участке с кадастровым номером 

740100000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 

ул. Ровчакова, 10. Капитальное строение с инвентарным 

номером 700/С-49086 – механическая мастерская, площадь 

– 343,5 кв. м, назначение – здание неустановленного назна-

чения, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 740100000001006407 по адресу: Могилевская обл., 

г. Могилев, ул. Ровчакова, 10. Капитальное строение с ин-

вентарным номером 700/С-98156 – асфальтное покрытие, 

площадь – 4063,0 кв. м, назначение – сооружение неуста-

новленного назначения, расположенное на земельном участ-

ке с кадастровым номером 740100000001006407 по адресу: 

Могилевская обл., г. Могилев, территория ОАО «Могилев-

спецавтоматика». Капитальное строение с инвентарным 

номером 700/С-98154 – ограждение № 2, площадь – 293,0 

кв. м, назначение – сооружение неустановленного назначения, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

740100000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 

территория ОАО «Могилевспецавтоматика». Капитальное 

строение с инвентарным номером 700/С-98155 – ограж-

дение № 3, площадь – 332,0 кв. м, назначение – сооружение 

неустановленного назначения, расположенное на земель-

ном участке с кадастровым номером 740100000001006407 

по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, территория                                                                                                            

ОАО «Могилевспецавтоматика». Изолированное помещение 

с инвентарным номером № 700/D-93615 – административное 

помещение, площадь 311,0 кв. м, назначение – администра-

тивное помещение, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 740100000001005840 по адресу: Моги-

левская область, г. Могилев, ул. Ровчакова, 10. 

Сведения о земельных участках: земельный участок с када-

стровым номером 740100000001006407: право постоянного 

пользования, площадь 0,8059 га. Земельный участок с када-

стровым номером 740100000001005840: площадь 0,1027, право 

аренды (доля в праве: 63/200).

Начальная цена продажи: 216 864,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 21 686,40 бел. руб.

Аукцион состоится 4 сентября 2019 года в 12.00  по адресу:               

г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок и вне-

сение задатка: по 03.09.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 

12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое 

время, но не позднее, чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: получатель пла-

тежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, BIC банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая ком-

пания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ», УНП 700200537,                 

г. Могилев, ул. Буденного, 11

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение аукциона, вклю-

чающее в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона, 

в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона. По-

бедитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания протокола аукциона подписать договор купли- 

продажи предмета аукциона оплата за предмет аукциона про-

изводится на условиях заключенного договора купли-продажи. 

Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в 

счет оплаты за предмет аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в 

номерах газеты «Звязда» от 12.03.2019 и 05.06.2019

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт 

недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. 

Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by. Дополнительную ин-

формацию можно получить по тел.: +375222 72-41-14, +37529 

624-26-25, сайт – ino.by

Извещение о проведении повторных торгов

Организатор 
аукциона

ООО «Зовель», г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, 
корп. 1, комн. 310

Продавец
ОДО «РудСтрой», 220053, г. Минск, ул. Новатор-
ская, 2а, ком. 202-1 (быт. к. N 3)

Предмет торгов – Лот №1: легковой автомобиль Lexus LS 600HL, 2008 г. в., 
седан, черный кузов

Начальная цена: 17 950,00 белорусских рублей, шаг аукциона: 897,50 бело-
русского рубля

Порядок 
ознакомления:

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом 
торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 по предварительному согласованию по теле-
фону +375 (44) 500 47 74

Задаток 10 % от начальной цены предмета торгов в бел. руб. пере-
числяется на р/с ОДО «РудСтрой» BY86UNBS30121984300000000933 в                      
ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, УНП 190919363

Срок подписания до-
говора:

5 (пять) рабочих дней после торгов

Условия оплаты предмета торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5%, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 
купли-продажи, но не позднее десяти дней со дня проведения торгов, если 
иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель торгов, либо единственный участник торгов, согласившийся 
повысить начальную цену предмета торгов на 5 %, обязан возместить 
Организатору торгов затраты на их проведение и оплатить установленное 
вознаграждение, а также возместить Продавцу затраты по публикации 
извещений в течение трех рабочих дней после проведения торгов всего 
в размере 943,60 рубл.

Дата, время и место проведения торгов: 14.08.2019 в 10.00, г. Минск,                
ул. Скрыганова, д. 6, корп. 1, к. 310

Дата и время окончания приема документов: 12.08.2019 до 17.00 по 
электронной почте zovel@tut.by

Контактные 
телефоны

+375 29 179 02 40, +375 44 500 47 74

В. С. Матюшевский

И. И. Мерзлякова

14 30 ліпеня 2019 г.ІНФАРМБЮРОПРА ХА ЛОД НА
 І З НЕ ВЯ ЛІ КІ МІ ДАЖ ДЖА МІ

На двор'е на гэ тым тыд ні, у ад роз нен не ад мі ну ла га, ча-

ка ец ца ад нос на роў нае. Спя ко ты не абя ца юць, зрэш ты, 

як і вя лі кіх даж джоў. Пад ра бяз ней пра сі нап тыч ную 

аб ста ноў ку рас ка за лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды.

Ат мас фер ны фронт, які за ві таў у на шу кра і ну ў па ня-

дзе лак, у аў то рак пра цяг не вы ціс каць га ра чае па вет ра 

на поў дзень. Та му па Брэсц кай воб лас ці яшчэ пры пя чэ

да 24—28 гра ду саў, але на ас тат няй тэ ры то рыі бу дзе пры-

кмет на ха лад ней: 17—23. Даж джы ча ка юц ца толь кі на паў-

днё вым за ха дзе, дзе-ні дзе з на валь ні ца мі.

У се ра ду ўна чы па ха ла дае да 5—12 гра ду саў. Ды і днём бу-

дуць не пры выч ныя для кан ца лі пе ня плюс 14—21. Даж джы прой-

дуць у асоб ных ра ё нах па паў ноч ным ус хо дзе. Брэсц кай воб лас ці 

вы пад зе шанц па грэц ца — там ча ка ец ца да 25 цяпла.

А вось у кан цы ра бо ча га тыд ня пач не па сту по ва цяп лець. 

Ка лі ў чац вер бу дзе 16—23 цяп ла, то ўжо ў пят ні цу — 18—25. 

Па Брэсц кай воб лас ці па вет ра пра грэ ец ца на па ру гра ду саў 

бо лей. Мес ца мі прой дуць даж джы. Ноч чу і ра ні цай ча ка юц ца 

сла быя ту ма ны.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.


