
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2018 г.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-

чаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101  33 030 30 310

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни

1102 -  -  

4 Средства в Национальном банке 1103  162 146 207 855

5 Средства в банках 1104 17 073 10 472

6 Ценные бумаги 1105  287 066 289 789

7 Кредиты клиентам 1106  605 265 644 701

8
Производные финансовые 
активы

1107 -  -  

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица   

-  -  

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические 
лица   

-  -  

11
Долгосрочные финансовые 
вложения    

1108 2 2

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109  63 396 63 576

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 1 155 -  

14
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 2 611 5 994

15 Отложенные налоговые активы 1112 -  371

16 Деловая репутация -  -  

17 Прочие активы 1113 16 658 15 558

18 ИТОГО активы 11 1 188 402 1 268 628

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20 Средства Национального банка 1201  23 007 14

21 Средства банков 1202  143 686 206 791

22 Средства клиентов 1203  800 015 842 722

23
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204  913 15 195

24
Производные финансовые 
обязательства

1205 -  171

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 -  -  

26 Прочие обязательства 1207  30 324 14 491

27 ВСЕГО обязательства 120 997 945 1 079 384

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211  77 962 77 962

30 Эмиссионный доход 1212 3 432 3 432

31 Резервный фонд 1213 11 146 9 767

32
Фонд переоценки статей 
баланса

1214  33 699 33 728

33 Накопленная прибыль 1215  64 218 64 355

34
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

190 457 189 244

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

-  -  

36 ВСЕГО собственный капитал 121  190 457 189 244

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 188 402 1 268 628

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 июля 2018 г.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 52 669 67 214

2 Процентные расходы 2012 21 104 23 967

3 Чистые процентные доходы 201 31 565 43 247

4 Комиссионные доходы 2021 24 790 16 195

5 Комиссионные расходы 2022 2 492 2 152

6 Чистые комиссионные доходы 202 22 298 14 043

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 -  -  

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 52 65

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой               

205 8 873 9 417

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (2 928) (4 599)

11 Чистые отчисления в резервы 207 (6 132) 21 845

12 Прочие доходы 208 6 615 4 280

13 Операционные расходы 209 36 449 30 725

14 Прочие расходы 210 1 150 1 049

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 35 008 12 834

16 Налог на прибыль                        212 8 949 2 361

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 26 059 10 473

Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

-  -  

Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

-  -  

ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 26 059 10 473

Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации-банку

26 059 10 473

Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)

-  -  

Исполняющий обязанности Председателя Правления Д.Л. Фролов

Главный бухгалтер М.В. Дудко

Дата подписания: 8 августа 2018 г.

Финансовая отчетность на 1 июля 2018 г. 
в полном объеме размещена на сайте банка по адресу: 

www.vtb-bank.by
УНП 101165625

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

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

ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь)

Извещение о проведении первого повторного 
открытого аукциона по продаже имущества 

ОАО «Гроднооптторг»
Управляющий по делу о банкротстве ОАО «Гроднооптторг» – ООО «ТОП 

БИЗНЕС АЛЬЯНС» проводит первые повторные открытые торги по продаже 
имущества ОАО «Гроднооптторг»: 

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 400/С-28837 (здание 
административное со складами), расположенное на земельном участ-
ке с кадастровым №440100000002008596; Капитальное строение с инв. 
№ 400/С-28837 литер в3 «Водопроводная сеть»; Капитальное строение с 
инв. № 400/С-28837 литер в4 «Водопроводная сеть»; Электрическая сеть 
с инв. №70142; Кран-штаблер ОП-1 с инв. №75; Кран-штаблер ОП-1 с 
инв. № 76; Трансформатор с инв. №103; Котел отопительный на твердом 
топливе с инв. №70111. 

Местонахождение имущества: г. Гродно, ул. Карского, 33. 

Начальная цена Лота № 1 – 204 949,86 рубля, в том числе НДС – 
31 263,54 рубля.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены Лота торгов.

Задаток для участия в торгах – 5 % от стоимости Лота. Получатель 
ОАО «Гроднооптторг» – р/с № BY28BPSB30121274100109330000 в Регио-
нальная Дирекция № 400 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Гродно, БИК BPSBBY2X, 
УНП 5000138. 

Победитель торгов возмещает затраты, связанные с организацией и 
проведением торгов. В случае признания торгов несостоявшимися в связи 
с подачей заявления на участие в них только одним участником предмет 
торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. 

Дополнительную информацию о проведении торгов можно получить 
по тел. +375 44 566-00-51. Заявки для участия в торгах принимаются 
с 10.00 до 13.00 с 17.09.2018 до 19.09.2018 включительно по адресу: 
220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 104-501, управляющему ОАО «Грод-
нооптторг» – ООО «ТОП БИЗНЕС АЛЬЯНС». Начало торгов 20.09.2018 
в 14.00.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 
торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на 
участие в торгах с приложением следующих документов: заверенного 
банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на теку-
щий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении о проведении 
торгов; для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без 
нотариального засвидетельствования); для юридического лица – дове-
ренности, выданной представителю юридического лица (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководитель), а также копии 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (без но-
тариального засвидетельствования); для иностранного юридического лица, 
иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, созданной 
в соответствии с законодательством иностранных государств иностранным 
государством и его административно-территориальными единицами в лице 
уполномоченных органов, международной организации – легализованных 
в установленном порядке копий учредительных документов, выписки из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) 
либо иного эквивалентного доказательства статуса юридического лица 
в соответствии с законодательством страны происхождения, документа 
о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком (без 
нотариального засвидетельствования); для представителя гражданина 
Республики Беларусь, в том числе индивидуального предпринимателя, – 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. При 
подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, ино-
странные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республики 
Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в 
том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, предъ-
являют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Прием 
заявлений на участие в торгах со всеми необходимыми документами закан-
чивается в установленные организатором торгов день и время, указанные 
в извещении о проведении торгов, но не ранее чем за три рабочих дня до 
даты проведения торгов. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в торгах. 
К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в 
указанный в извещении о проведении торгов срок заявление с приложением 
необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации за-
явлений на участие в торгах.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1 – бывшее в употреблении оборудование: 

– Сигаретная линия «SIGMA-8000/GAMMA/MFT8-SR», № 1 зав. 

№ 2072048/2350151/463, 2002 года;

– Сигаретная линия «SIGMA-8000/GAMMA/MFT8-SR» № 2, зав. 

№ 2072049/2350152/464, 2002 года;

– Сигаретная линия «SIGMA-8000/GAMMA/MFT8-SR» № 3, зав. 

№ 2072050/2350153/466, 2002 года;

– Сигаретная линия «SIGMA-8000/GAMMA/MFT8-SR» № 4, зав. 

№ 2072051/2350154/467, 2002 года;

– Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 1, зав. 

№ 202224/2286684/2141605, 2002 года;

– Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № 2510950392, 2009 года;

– Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 2, зав. 

№ 202225/2286685/2141612, 2002 года;

– Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № Z2510950396, 2010 года;

– Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 3, зав. 

№ 202226/2286700/2141613, 2002 года;

– Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № Z2510950395, 2010 года;

– Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 4, зав. 

№ 202227/2286701/2141614, 2002 года;

– Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № Z2510950394, 2010 года;

– Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 5, зав. 

№ 202228/2286702/2141615, 2002 года;

– Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № Z2510950397, 2011 года;

– Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 6, зав. 

№ 202229/2286703/2141616, 2002 года;

– Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № 2510950393, 2009 года;

– Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет с фильтром 

№ 1, зав. № 2180510, 2002 года выпуска;

– Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки сигарет 

с фильтром № 1, зав. № 9-01000167, 2002 года выпуска;

– Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет с фильтром 

№ 2, зав. № 2180511, 2002 года выпуска;

– Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки сигарет 

с фильтром № 2, зав. № 9-98001017, 2002 года выпуска;

– Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет с фильтром 

№ 3 зав. № 2180512, 2002 года выпуска;

– Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки сигарет 

с фильтром № 3, зав. № 9-01000168, 2002 года выпуска;

– Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет с фильтром 

№ 4, зав. № 2180513, 2002 года выпуска;

– Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки сигарет 

с фильтром № 4, зав. № 9-01000169, 2002 года выпуска;

– Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет с фильтром 

№ 5, зав. № 2180514, 2002 года выпуска;

– Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки сигарет 

с фильтром № 5 зав. № 9-01000170, 2002 года выпуска;

– Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет с фильтром 

№ 6, зав. № 2180515, 2002 года выпуска;

– Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки сигарет 

с фильтром № 6 зав. № 9-01000171, 2002 года выпуска;

– запасные части к оборудованию

Начальная цена продажи – 8 121 337,06 руб. (восемь миллионов сто двадцать 

одна тысяча триста тридцать семь рублей шесть копеек) с учетом НДС 

Сумма задатка – 812 133 руб. (восемьсот двенадцать тысяч сто тридцать 

три рубля)

Продавец – Открытое акционерное общество «Гродненская табачная фа-

брика «Неман», 230771, г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18, Тел. 79-15-00, 

факс 79-15-54

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 проведения аукциона: вывоз со склада Продавца осуществляется 

за счет Покупателя, погрузка осуществляется силами Продавца; оборудо-

вание поставляется без упаковки в частично разобранном виде; возможна 

оплата предмета аукциона в иностранной валюте по официальному курсу 

соответствующей валюты к белорусскому рублю, установленному Нацио-

нальным Банком Республики Беларусь на день подписания протокола о 

результатах аукциона. 

Условия оплаты – 100 % предварительная оплата в течение 15 банковских 

дней с момента заключения договора купли-продажи. 

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней 

с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 12 октября 2018 г. в 12.00 по адресу: 

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

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

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

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

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

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

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

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

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

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

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

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

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

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

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

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

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

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

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

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня

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)

Последний день приема заявлений – 8 октября 2018 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – 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, пом. 1703

Продавец
Минское районное потребительское общество, г. Минск, 
ул. Бровки, 24

Предмет аукциона
Местоположение – Минская обл., Минский р-н

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес (населенный пункт)

Лот № 1

Заготовительный 
павильон

257,2 кв. м 600/C-153282
г. Заславль, 

ул. Набережная, д. 2Г

Составные части и принадлежности: пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,0534 га предоставлен продавцу на 
праве аренды для размещения объектов розничной торговли (срок действия 
по 24.09.2018). Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона Заслав-
ского водохранилища, охранная зона линий электропередачи напряжением 
до 1000 вольт (пл. 0,0030 га)

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 59 000,00 бел. руб. 
(снижена на 35 %)

Лот № 2

Магазин 47,6 кв. м 600/C-137949
Боровлянский с/с, 

д. Слободщина

Составные части и принадлежности: крыльцо, сарай

Сведения о земельном участке: пл. 0,0129 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания здания магазина

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 33 900,00 бел. руб.
(снижена на 30 %) 

Лот № 3

Здание магазина 
№ 20

97,3 кв. м 600/C-160436
Щомыслицкий с/с, 

д. Новый Двор

Составные части и принадлежности: две пристройки, сарай, уборная

Сведения о земельном участке: пл. 0,1047 га предоставлен продавцу на 
праве аренды для обслуживания здания магазина № 20 (срок действия по 
12.11.2116). Ограничения (обременения) прав на земельные участки, рас-
положенные в прибрежных полосах рек и водоемов, площадь 0,1047 га, 
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в 
охранных зонах электрических сетей (напряжение до 1000 вольт), площадь 
0,0088 га

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 30 000,00 бел. руб. 
(снижена на 50 %)

Лот № 4

Магазин 156,2 кв. м 600/C-114083
Сеницкий с/с, 

д. Леонтьевичи

Составные части и принадлежности: пристройка, уборная

Сведения о земельном участке: пл. 0,0533 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания зданий и сооружений 
магазина № 32

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 58 200,00 бел. руб. 
(снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских ру-
блях перечисляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 16.08.2018.

Аукцион состоится 21.09.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 20.09.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-
317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества6 верасня 2018 г.14


