
Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

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

Продавец
ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», г. Минск, 

ул. Машиностроителей, д. 18

Предмет аукциона (имущество реализуется одним лотом).

Месторасположение: Минская обл., Червенский р-н, Смиловичский с/с, д. Старино

Производственная база: цех деревообработки с административными помещениями (615/C-

35497, 1027,1 кв. м), в т. ч. вент. камеры – 2 шт., рампа – 2 шт., сети питьев. водопровода – 184,7 м; 

сети быт. (255,7 м) и ливн. (287,4 м) канализации, очистные сооружения, двухкамер. септик, поля 

фильтрации 235 м, покрытия 6446 кв. м; склад (615/C-35853, 150,6 кв. м); КПП (615/C-35856, 7,6 кв. 

м), в т. ч. ограждение 639,7 м; ТП (615/C-245, 68,3 кв. м); водозаборная скважина 615/C-35855), 

в т. ч. насос Grundfos; 

насосная станция (615/C-35496, 25,2 кв. м), в т. ч. 2 резервуара 150 куб. м, сети пожар. водопрово-

да 484,3 м; иное имущество: сети электроснабжения и оборудование (в соответствии с перечнем, 

размещенным на сайте организатора аукциона www.cpo.by)

Сведения о земельном участке: пл. 2,5727 га предоставлен на праве аренды по 20.11.2115 для 

обслуживания цеха деревообработки с административно-быт. помещениями, зданий и сооружений. 

Ограничения – находится в охран. зонах электрич. сетей свыше 1000 В, пл. 0,2 га

Начальная цена с НДС – 390 386 руб. 07 коп. (снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

№ BY60BLBB30120191021390001001; 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: 15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: 60 % от цены продажи имущества, с учетом ранее внесенной 

суммы задатка оплачиваются в течение 10 календарных дней со дня заключения договора купли-

продажи, оставшаяся сумма оплачивается с рассрочкой платежа на срок до 6 месяцев

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, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 30.04.2019

Аукцион состоится 08.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления 

на участие и необходимые документы принимаются по 04.07.2019 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

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

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

Продавец ОАО «Банк БелВЭБ», 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29

Предмет аукциона

лот 

№
Наименование

Начальная цена 

без НДС, бел. руб.

1

Квартира (число комнат – 3) общей площадью 83,2 кв. м, инвентарный 

номер 342/D-182936, расположенная по адресу: Гомельская обл., г. Свет-

логорск, ул. Интернациональная, 46-42 

57 219,68

2

Квартира (число комнат – 1) общей площадью 38,8 кв. м, инвентарный 

номер 342/D-182937, расположенная по адресу: Гомельская обл., г. Свет-

логорск, ул. Интернациональная, 46-14

25 410,88

3

Квартира (число комнат – 3) общей площадью 72,6 кв. м, инвентарный 

номер 200/D-138816, расположенная по адресу: г. Витебск, ул. Генерала 

Ивановского, 24-1

91 816,08

4

Квартира (число комнат – 3) общей площадью 72,8 кв. м, инвентарный 

номер 200/D-159962, расположенная по адресу: г. Витебск, ул. Генерала 

Ивановского, 26-1

91 816,01

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте организатора 

аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с № 

BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской об-

ласти (адрес банка: 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

В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения 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, 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 09.07.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявле-

ния на участие и необходимые документы принимаются по 05.07.2019 до 17.00 по указанному 

адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 413/С-21427 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад запчастей), общей площадью 160,9 кв. м, расположенное по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, 
д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/1, склад запчастей; капитальное строение, инв. № 413/С-21428 (назначение – здание специализированное для 
бытового обслуживания населения, наименование – котельная), общей площадью 81,8 кв. м, расположенное по адресу: Свислочский р-н, Порозовский 
с/с, д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/2, котельная; капитальное строение, инв. № 413/С-21432 (назначение – здание специализированное органи-
заций оптовой торговли, материально-технического снабжения и сбыта продукции, наименование – обменный пункт), общей площадью 203,2 кв. м, 
расположенное по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/3, обменный пункт; капитальное строение, инв. 
№ 413/С-21424 (назначение – здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и 
газонаполнительные станции), наименование – мастерские), общей площадью 797,2 кв. м, расположенное по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, 
д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/4, мастерские; капитальное строение, инв. № 413/С-21425 (назначение – здание специализированное для ремонта 
и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование – нефтебаза), общей 
площадью 44,4 кв. м, расположенное по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/5, нефтебаза; капитальное 
строение, инв. № 413/С-21431 (назначение – здание специализированное транспорта, наименование – гараж для комбайнов), общей площадью 
727,2 кв. м, расположенное по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/6, гараж для комбайнов.

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 425285717601000123, площадью 3,2827 га (назначение – земельный участок для обслужи-
вания зданий и сооружений 1 01 09), расположенном по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, У-1315. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 
вольт, площадью 0,1224 га, код 5,2; земельные участки, расположенные в зонах санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-
питьевого водоснабжения, в зонах санитарной охраны в местах водозабора, площадью 0,4936 га, код 2.7

Начальная цена продажи – 130 783 руб. (сто тридцать тысяч семьсот восемьдесят три рубля) с учетом НДС. Сумма задатка – 13 078 руб. (тринадцать 
тысяч семьдесят восемь рублей)

Продавец – унитарное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз «Порозовский», 231982, Свислочский р-н, г. п. Порозово, ул. Я. Колоса, 2, тел./
факс 8-01513-203-42

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

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

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

Аукцион состоится 5 июля 2019 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku 

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30. до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 1 июля 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2018 г. 

(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2018 г. 2017 г.

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 6 350 482 244 585

Средства в кредитных организациях 7 241 820 299 187

Производные финансовые активы 8 6 125

Кредиты клиентам 9 928 125 748 824

Активы, предназначенные для продажи 10 1 026 6 030

Инвестиционная недвижимость 11 1 450 –

Основные средства 12 71 248 58 621

Нематериальные активы 13 7 334 6 954

Предоплата по налогу на прибыль 5 183 3 047

Прочие активы 16 11 336 10 004

Итого активы 1 618 010 1 377 377

Обязательства 

Средства кредитных организаций 17 304 835 137 071

Производные финансовые обязательства 8 – 218

Средства клиентов 18 910 285 844 425

Обязательства по финансовой аренде 20 9 203 8 786

Выпущенные долговые ценные бумаги 19 95 15 112

Прочие резервы 1 315 1 074

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 14 26 670 26 378

Прочие обязательства 16 9 789 9 102

Субординированные займы 21 22 049 68 597

Итого обязательства 1 284 241 1 110 763

Собственный капитал 22

Уставный капитал 166 699 127 099

Эмиссионный доход 19 256 19 256

Нераспределенная прибыль 133 717 111 347

Фонд переоценки основных средств 14 097 8 912

Итого собственный капитал 333 769 266 614

Итого капитал и обязательства 1 618 010 1 377 377

Консолидированный отчет о прибылях или убытках за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 
(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2018 г. 2017 г.

Процентная выручка, рассчитанная с использованием эффективной процентной ставки 25 128 957 143 419

Процентные расходы 25 (49 331) (49 123)

Чистый процентный доход 79 626 94 296

Расходы по кредитным убыткам 16 (3 035) (22 572)

Чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам 76 591 71 724

Чистые комиссионные доходы 25 15 736 14 545

Чистые прибыли/(убытки) по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися 

в наличии для продажи – 21

Чистые прибыли/(убытки) по операциям с иностранной валютой:

- торговые операции 5 622 9 247

- переоценка валютных статей 5 669 6 483

Чистые доходы/(расходы) от первоначального признания финансовых инструментов 7 (1 583) –

Чистые доходы/(расходы) от прекращения признания финансовых активов по АС 954 –

Чистые доходы/(расходы) от операций обратного выкупа и раннего погашения обязательств, 

выпущенных Банком (278) 44

Доходы от создания/восстановления прочих резервов 15 940 267

Прочие доходы 26 13 255 5 203

Непроцентные доходы 40 315 35 810

Расходы на персонал 27 (36 121) (32 917)

Амортизация 12, 13 (5 417) (5 420)

Прочие операционные расходы 27 (19 761) (21 030)

Налоги кроме налога на прибыль (2 013) (1 718)

Непроцентные расходы (63 312) (61 085)

Прибыль до расходов по налогу на прибыль 53 594 46 449

Расходы по налогу на прибыль 14 (3 388) (3 837)

Прибыль за год 50 206 42 612

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 
(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2018 г. 2017 г.

Прибыль за год 50 206 42 612

Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка 

в последующих периодах

Переоценка зданий 22 7 540 (706)

Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода (1 885) 177

Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в состав прибыли 

или убытка в последующих периодах 5 655 (529)

Итого совокупный доход за год 55 861 42 083

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год,
закончившийся 31 декабря 2018 г.

(в тысячах белорусских рублей)

Приходится на акционеров Банка

Уставный 

капитал

Эмис-

сионный 

доход

Нераспре-

деленная 

прибыль

Фонд перео-

ценки основ-

ных средств

Итого 

капитал

На 1 января 2017 г. 127 099 19 256 84 205 9 797 240 357

Прибыль за год – – 42 612 – 42 612

Прочий совокупный доход за год – – – (529) (529)

Итого совокупный доход за год – – 42 612 (529) 42 083

Амортизация фонда переоценки основных средств – – 356 (356) –

Дивиденды акционерам Банка (Примечание 26) – – (15 826) – (15 826)

На 31 декабря 2017 г. 127 099 19 256 111 347 8 912 266 614

Влияние применения МСФО (IFRS) 9 (Примечание 3) – – (3 462) – (3 462)

Остаток на 1 января 2018 г., пересчитанный в соответствии 

с МСФО (IFRS) 9 127 099 19 256 107 885 8 912 263 152

Прибыль за год – – 50 206 – 50 206

Прочий совокупный доход за год – – – 5 655 5 655

Итого совокупный доход за год – – 50 206 5 655 55 861

Амортизация фонда переоценки основных средств – – 470 (470) –

Увеличение уставного капитала (Примечание 26) 39 600 – – – 39 600

Дивиденды акционерам Банка (Примечание 22) – – (24 844) – (24 844)

На 31 декабря 2018 г. 166 699 19 256 133 717 14 097 333 769

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 г.

(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2018 г. 2017 г.

Денежные потоки от операционной деятельности

Проценты полученные 151 170 154 675

Проценты выплаченные (43 464) (44 099)

Комиссии полученные 23 409 21 389

Комиссии выплаченные (7 824) (7 201)

Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям 

с иностранной валютой 3 802 8 157

Прочие доходы полученные 11 623 3 451

Расходы на персонал и прочие операционные расходы, выплаченные (56 173) (57 579)

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений 

в операционных активах и обязательствах 82 543 78 793

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов

Средства в кредитных организациях 80 951 90 684

Кредиты клиентам (196 543) (36 089)

Прочие активы 4 895 2 496

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств

Средства кредитных организаций 164 495 (29 242)

Средства клиентов 32 577 54 270

Выпущенные депозитные сертификаты (19) (19)

Прочие обязательства (1 185) (1 669)

Чистые денежные потоки от операционной деятельности 

до налога на прибыль 167 714 159 224

Уплаченный налог на прибыль (5 963) (828)

Чистое поступление денежных средств от операционной 

деятельности 161 751 158 396

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Покупка инвестиционных ценных бумаг (1 084 904) (1 112 535)

Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг 1 084 904 1 112 555

Приобретение основных средств (9 852) (4 723)

Поступления от реализации основных средств и нематериальных 

активов 511 106

Приобретение нематериальных активов (1 677) (3 285)

Чистое расходование денежных средств в инвестиционной 

деятельности (11 018) (7 882)

Денежные потоки от финансовой деятельности 33

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг 29 149 38 902

Погашение долговых ценных бумаг (44 579) (46 603)

Выплаты по обязательствам по финансовой аренде (4 666) (4 230)

Поступления от привлечения субординированных займов – 60 831

Выплаты субординированных займов – (68 737)

Дивиденды, выплаченные акционерам Банка (24 844) (15 826)

Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности (44 940) (35 663)

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства 

и их эквиваленты 10 2 040 4 330

Влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные средства 

и их эквиваленты (1 936) –

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 105 897 119 181

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 244 585 125 404

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 6 350 482 244 585

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка.

Мандрыка П.В.    Исполняющий обязанности Председателя Правления

Дудко М.В.     Главный бухгалтер

16 мая 2019 г.

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14

Тел.: (+375 17) 309 15 15, (+375 29) 309 15 15, (+375 33) 309 15 15

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность банка в соответствии с НСФО 
на 1 января 2019 г. в полном объеме размещена на сайте банка по адресу: www.vtb-bank.by.

УНП 101165625.

ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь)

Аудиторское заключение

независимой аудиторской организации 
по консолидированной финансовой отчетности 

Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь)

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Правлению, Акционерам и Совету директоров 

Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь)

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Закрытого 

акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь) и его дочерней организации 

(далее «Банк»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом 

положении по состоянию на 31 декабря 2018 г., консолидированного отчета 

о прибылях и убытках, консолидированного отчета о совокупном доходе, 

консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидирован-

ного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на ука-

занную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчет-

ности, включая краткий обзор основных положений учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчет-

ность отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидиро-

ванное финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2018 г., 

а также его консолидированные финансовые результаты и консолидиро-

ванное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную 

дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой от-

четности (МСФО). 

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики 

Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-З «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 консолиди-

рованной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по 

отношению к Банку в соответствии с Кодексом этики профессиональных 

бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров 

(Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему 

аудиту консолидированной финансовой отчетности в Республике Беларусь, 

и нами выполнены 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 про-

фессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего 

аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти 

вопросы были рассмотрены 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, при-

водится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность ау-

дитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» 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 

отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе проце-

дур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат 

основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой 

консолидированной финансовой отчетности.

Ключевой вопрос аудита

Как соответствующий ключевой 

вопрос был рассмотрен в ходе 

нашего аудита

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитам в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

Определение величины резерва 

под ожидаемые кредитные убытки 

по кредитам, является ключевой 

областью суждения руководства 

Банка. 

Выявление факторов значительного 

увеличения кредитного риска, 

включающее выявление изменения 

риска наступления дефолта на 

протяжении всего оставшегося 

срока действия финансового 

инструмента, а также определение 

значений вероятности дефолта 

и уровня потерь при дефолте 

является процессом, включающим 

значительное использование 

профессионального суждения и 

допущений. 

Использование различных новых 

моделей и допущений в расчете 

ожидаемых кредитных убытков и 

объемных исходных данных могут 

существенно повлиять на уровень 

резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по кредитам. В силу 

существенности сумм кредитов, 

предоставленных клиентам, а также 

значительного использования 

профессионального суждения при 

применении МСФО (IFRS) 9, оценка 

резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по кредитам представляет 

собой ключевой вопрос аудита.

Наши аудиторские процедуры 

включали в себя анализ 

методологии оценки резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

по кредитам, предоставленным 

юридическим и физическим лицам, 

тестирование средств контроля над 

процессом кредитования клиентов, 

включая тестирование контролей по 

учету просроченной задолженности, 

а также оценку факторов 

значительного увеличения 

кредитного риска и признаков 

обесценения кредитов.

В отношении оценки резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

по кредитам мы провели анализ 

допущений, изучение исходных 

данных, использованных Банком, а 

также анализ модели вероятности 

дефолта. Мы проанализировали 

классификацию кредитов по этапам 

кредитного качества и произвели 

пересчет резерва под ожидаемые 

кредитные убытки по кредитам.

Мы проанализировали суждения 

руководства Банка, применяемые 

при расчете резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по 

кредитам.

Мы рассмотрели оценку эффекта от 

применения МСФО (IFRS) 9.

Информация о резерве под 

ожидаемые кредитные убытки по 

кредитам и подход руководства 

Банка к оценке и управлению 

кредитным риском описаны 

в примечаниях 3, 9 и 28 к 

консолидированной финансовой 

отчетности.

Мы проанализировали информацию 

о резерве под ожидаемые 

кредитные убытки по кредитам, 

раскрытую в примечаниях к 

консолидированной финансовой 

отчетности.

Оценка справедливой стоимости зданий

Методы оценки справедливой 

стоимости зданий могут носить 

субъективный характер и 

основываться на различных 

допущениях о ценообразующих 

факторах. Различные методы 

оценки и использование допущений 

могут оказывать существенное 

влияние на результат оценки 

справедливой стоимости. В силу 

существенности суммы зданий, 

высокой степени субъективного 

суждения и потенциального 

эффекта на консолидированную 

финансовую отчетность Банка 

оценка справедливой стоимости 

зданий рассматривается нами как 

один из ключевых вопросов аудита. 

Для определения рыночной 

стоимости зданий на отчетную 

дату Банк привлекал независимого 

оценщика. Независимый оценщик 

применял сравнительный метод 

в ходе оценки. Оценка изменения 

справедливой стоимости зданий 

за отчетный период проводилась 

с использованием результатов 

анализа актуальной рыночной 

информации.  

Наши аудиторские процедуры 

в отношении оценки зданий 

включали анализ компетентности 

и объективности независимого 

оценщика, привлеченного 

руководством Банка, изучение 

принятых существенных допущений, 

а также сопоставление исходных 

данных, использованных при 

оценке, с доступной рыночной 

информацией о стоимости объектов 

и иными данными, наблюдаемыми 

на рынке. Для анализа методологии 

оценки и принятых допущений нами 

были привлечены собственные 

специалисты в области оценки 

недвижимости.

Мы проанализировали 

информацию, раскрытую в 

Примечаниях 10, 11 и 12 к 

консолидированной финансовой 

отчетности.

Ответственность руководства и Совета директоров ЗАО Банк ВТБ 

(Беларусь) за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное пред-

ставление указанной консолидированной финансовой отчетности в соот-

ветствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство 

считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобро-

совестных действий или ошибок. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство 

несет ответственность за оценку способности Банка продолжать непрерыв-

но свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, 

относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности 

на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 

случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Банк, прекра-

тить его деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким 

действиям.

Совет директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) несет ответственность за 

надзор за процессом подготовки консолидированной финансовой отчет-

ности 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 суще-
ственных искажений вследствие недобросовестных действий или оши-
бок, и в выпуске аудиторского заключения, 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 года № 56-З 
«Об аудиторской деятельности», национальными правилами аудиторской 
деятельности, действующими в Республике Беларусь, и Международными 
стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его на-
личии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий 
или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно пред-
положить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять 
на экономические решения, принимаемые пользователями на основе этой 
консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона 
Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-З «Об аудиторской 
деятельности», национальными правилами аудиторской деятельности, 
действующими в Республике Беларусь, и Международными стандартами 
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем про-
фессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 
выполняем следующее: 

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидирован-
ной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или 
ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на 
эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточ-
ными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате не-
добросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного 
искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут 
включать сговор, подлог, умышленный пропуск или искаженное представ-
ление 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 обо-
снованность определенных руководством бухгалтерских оценок и раскры-
тия 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 аудиторском заключении к соответ-
ствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой от-
четности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, 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 отчетно-
сти 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 отно-

шении финансовой информации организаций и хозяйственной деятельно-

сти внутри 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 Советом директоров 

и Аудиторским комитетом ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), доводя до их сведе-

ния, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 

аудита и о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе 

о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы вы-

являем таковые в процессе аудита. 

Мы также предоставляем Совету директоров и Аудиторскому комитету 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) заявление о том, что мы соблюдали все соответ-

ствующие этические требования в отношении независимости и информи-

ровали их обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 

обоснованно считать оказывающими влияние на нашу независимость, 

а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Совета директоров и 

Аудиторского комитета ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), мы определяем вопро-

сы, 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 раскры-

тие 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 значи-

мую пользу от ее сообщения. 

Партнер по аудиту, отвественный за задание, по результатам которого 

выпущено натсоящее аудиторское заключение независимой аудиторской 

организации –

Студинская Ю.С.

__________________________________

Станкевич И.В.

Заместитель генерального директора – 

Директор по аудиту, FCCA

ООО «Эрнст энд Янг»

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь)

Свидетельство о государственной регистрации № 57, выданное Нацио-

нальным банком Республики Беларусь 7 октября 1996 года 

Местонахождение: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, улица 

Московская, 14 

Сведения об аудиторской организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Свидетельство о государственной регистрации № 190616051, выданное 

Минским городским исполнительным комитетом 15 декабря 2014 года.

Местонахождение: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клары 

Цеткин, 51а, 15 этаж.

Могилевский  филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает  о проведении 09.07.2019 открытого аукциона

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/C-68770 – котельная, площадь – 687,6 кв. м, назначение: здание специализированное энергетики, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64. Составные 
части и принадлежности: трехэтажное кирпичное здание котельной с навесом и дымовой трубой. Капитальное строение с инв. № 700/C-68772 – мазутонасосная, площадь – 41,0 кв. м, назначение: здание неуста-
новленного назначения, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64. Составные части и принадлежности: Одноэтажное кирпичное здание мазутонасосной. Капитальное строение с инв. № 700/C-
91634 – склад, площадь – 44,2 кв. м, назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 
64. Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание склада с крыльцом. Капитальное строение с инв. № 700/C-91635 – склад, площадь – 256,1 кв. м, назначение: здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64. Составные части и принадлежности: одноэтажное металлическое здание 
склада с двумя заборами. Емкость металлическая 80 куб. м, инв. № 1099304; участок наружной канализации протяженностью 137,1 м (инвентарный № 700/C-90642), расположенный на земельном участке с 
кадастровым номером 740100000005004888 (присвоен предварительно) по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. Участок наружного водопровода протяженностью 37,2 м (инвентарный № 700/C-
90643), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 740100000005004888 (присвоен предварительно) по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. Кабель ААБ 3х120 мм2 + 1х70 мм2, 
год ввода в эксплуатацию – не установлен, вид прокладки – воздушный, протяженностью 40,4 метра, расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского; кабель ААБ 3х120 мм2 + 1х70 мм2, 
год ввода в эксплуатацию – не установлен, вид прокладки – воздушный, протяженностью 34,6 метра, расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского; кабель ААБ 3х95 мм2 + 1х50 мм2, год 
ввода в эксплуатацию – не установлен, вид прокладки – воздушный, протяженностью 40,4 метра, расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского; кабель ААБ 3х95 мм2 + 1х50 мм2, год ввода 
в эксплуатацию – не установлен, вид прокладки – воздушный, протяженностью 34,6 метра, расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. Сведения о земельном участке: капитальные 
строения, входящие в состав лота, расположены на земельном участке с кадастровым номером 740100000005005430 (площадь – 0,4562 га, целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания 
производственных и складских зданий и сооружений, расположен по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64). На данном земельном участке расположены и иные капитальные строения, не входящие в состав лота. 
Отдельный земельный участок под объекты продажи не выделен.

Начальная цена продажи: 247 448,01 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 24 744,80 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 9 июля 2019 года в 12.00  по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесения задатка: по 08.07.2019 
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 внесения задатка: получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка 
BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Могилевоблпищепром», УНП 700391109, 212029, г. Могилев, ул. Островского, 64

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, тел. +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали 
заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с примене-
нием метода повышения начальной цены с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник 
имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 % 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата за предмет 
аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 29 624-26-25; +375 29 550-09-56, на сайте ino.by

Могилевский  филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 01.07.2019 повторного открытого аукциона (цена снижена на 20 %)

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 кадастровым 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 – здание специализированное автомобильного транспорта, расположенное 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 назначения, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 740100000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Ровчакова, 10. Капитальное строение с инвентарным 
номером 700/С-98156 – асфальтное покрытие, площадь – 4063,0 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-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, терри-
тория ОАО «Могилевспецавтоматика». Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-98155 – ограждение № 3, площадь – 332,0 кв. м,
назначение – сооружение неустановленного назначения, расположенное на земельном 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 – административное помещение, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 740100000001005840 по адресу: Могилевская область, г. Могилев, ул. Ровчакова, 10. 

Сведения о земельных участках: земельный участок с кадастровым номером 740100000001006407: право постоянного пользования, площадь 
0,8059 га. Земельный участок с кадастровым номером 740100000001005840: площадь 0,1027, право аренды (доля в праве: 63/200).

Начальная цена продажи: 433 728,00 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 43 372,80 бел. руб.

Аукцион состоится 1 июля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок и внесение задатка: по 28.06.2019 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 платежа 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 компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ», УНП 700200537, г. Могилев, ул. Буден-
ного, 11

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на 
организацию и проведение аукциона, в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится 
на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты «Звязда» от 12.03.2019

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 
Mogilev@ino.by. Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 222 72-41-14, +375 29 624-26-25, сайт ino.by


