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ІНФАРМБЮРО

20 кастрычніка 2020 г.
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению Республиканского дочернего унитарного предприятия
«Белоруснефть-Транс» (продавец) извещает (информирует) о проведении
5 ноября 2020 года открытого повторного аукциона со снижением начальной цены на 80 %
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
№
лота

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ»
Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»:
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29

Местонахождение имущества: лот № 1 – г. Гомель, ул. Проселочная, 16а № 1; лот № 2 – г. Мозырь-11, промзона Михалки, № 2
1

Грузовой седельный тягач MAZ 5440 (рег. знак № АМ 2800-3), инвентарный
номер № 3166р (по бух. учету), год выпуска – 2008

3 255,42

325,54

2

Автобус-вагон А 0921 «RADZIMICH» (рег. знак № АМ 3057-3), инвентарный
номер № 31702 (по бух. учету), год выпуска – 2011

2 731,68

273,17

Форма 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2020 г.
Наименование банка ОАО «Банк БелВЭБ»
(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи

1

2

1
2

АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы
и драгоценные камни
Средства
в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные
финансовые активы
Долгосрочные
финансовые вложения
Основные средства
и нематериальные активы
Доходные вложения
в материальные активы
Имущество,
предназначенное
для продажи
Отложенные
налоговые активы
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства
Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги банка
Производные финансовые
обязательства
Отложенные
налоговые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
CОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонд переоценки
статей баланса
Накопленная прибыль
ВСЕГО собственный капитал
ИТОГО обязательства
и собственный капитал

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Символ на 01.10.2020 на 01.01.2020
3

4

5

1101

75 941

42 432

1102

5

158

1103

855 585

657 482

1104
1105
1106

174 008
858 005
3 196 520

155 923
604 105
3 002 322

1107

3 748

985

1108

13 363

13 338

1109

85 116

94 895

1110

2

12

1111

880

880

1112

9

9

1113
11

81 014
5 344 196

87 279
4 659 820

1201

100 085

21

1202
1203
1204

1 824 298
2 674 307
99 693

1 399 329
2 574 553
46 919

1205

3 097

225

1206

-

-

1207
120

41 490
4 742 970

57 958
4 079 005

1211
1212
1213

117 408
69 740

117 408
69 740

1214

14 183

18 315

1215
121

399 895
601 226

375 352
580 815

5 344 196

4 659 820

12

Форма 2

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2020 года
Наименование банка ОАО «Банк БелВЭБ»
(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи

Символ

за 9 месяцев за 9 месяцев
2020 года
2019 года

1

2

3

1
2
3
4
5

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные
доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми
инструментами
Чистые отчисления
в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Расход (доход)
по налогу на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

2011
2012
201
2021
2022

224 534
106 408
118 126
87 374
30 657

210 415
102 907
107 508
75 827
25 481

202

56 717

50 346

203

1 360

224

204

2 220

106

205

42 569

9 017

206

(17 856)

4 158

207

74 077

40 597

208
209
210

17 346
117 804
6 590

7 143
99 228
10 511

211

22 011

28 166

212

626

65

21 385

28 101

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2

4

5

Председатель Правления банка

В.С.Матюшевский

Главный бухгалтер

О.С.Турбина

Дата подписания: 9 октября 2020 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 2020 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.

Начальная цена продажи имущества, Сумма задатка, с учетом
с учетом НДС (20 %), бел. руб.
НДС (20 %), бел. руб.

Наименование предмета торгов

Продавец: государственное предприятие «Белоруснефть-Транс»,
ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Республика Беларусь. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029)
249-56-43, инженер транспортного цеха – Терещенко Павел Александрович.
Шаг аукциона – 5 %.
Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-Транс»): УНП 491317683, IBAN BY59 AKBB 3012 1369
7001 8300 0000, BIC (SWIFT) банка AKBBBY2X в ОАО «АСБ-Беларусбанк
в Гомельском областном управлении, назначение платежа – задаток за
участие в аукционе за лот № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона
по установленной форме с приложением необходимых документов можно
с 20 октября 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб.
«Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 3 ноября 2020 г.
в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам
Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного
срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 (три)
календарных дня до его проведения. В случае если аукцион признан
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано
только единственным участником, объект аукциона продается этому
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %.
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое
заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка
возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, пред-

ложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов,
обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; возместить Организатору аукциона затраты на организацию и проведение торгов, затраты
за публикацию в газете «Звязда» в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в
течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола
о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно
договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона,
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств
по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал
«Эксперт-Услуга» «О порядке организации и проведения аукционов по
продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых
помещений (их части)»; с Положением о порядке организации и проведения
аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в
государственной собственности, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 609. Извещение о
проведении аукциона размещено на сайтах: организатора аукциона –
www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by (раздел «Аукционы»);
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь –
www.gki.gov.by/ в разделе «ПРОДАЖА/АРЕНДА ИМУЩЕСТВА».
Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете
«Звязда» от 23.01.2020 г. № 14 (29128); от 04.02.2020 г. № 22 (29136).
Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации
необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения
аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов –
www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by (раздел «Аукционы»).
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

РУП «Торговый дом извещает о проведении 19.11.2020 повторного
«Восточный» открытого аукциона по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Машино-место № 124 с инвентарным номером 500/D-708120440 общей площадью
13,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Авакяна, 19-325. Назначение: машино-место;
наименование: машино-место. Начальная цена
продажи – 16 135,20 бел. рубля, размер задатка – 1 613,52 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Машино-место № 125 с инвентарным номером 500/D-708120441 общей площадью
15,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Авакяна, 19-326. Назначение: машино-место;
наименование: машино-место. Начальная цена
продажи – 13 122,00 бел. рубля, размер задатка – 1 312,20 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Машино-место № 125.1 с инвентарным номером 500/D-708120442 общей площадью
13,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Авакяна, 19-327. Назначение: машино-место;
наименование: машино-место. Начальная цена
продажи – 12 927,60 бел. рубля, размер задатка – 1 292,76 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Машино-место № 125.2 с инвентарным номером 500/D-708120443 общей площадью
26,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Авакяна, 19-328. Назначение: машино-место;
наименование: машино-место. Начальная цена
продажи – 14 871,60 бел. рубля, размер задатка – 1 487,16 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 5. Машино-место № 127 с инвентарным номером 500/D-708120444 общей площадью
20,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Авакяна, 19-330. Назначение: машино-место;
наименование: машино-место. Начальная цена
продажи – 14 094,00 бел. рубля, размер задатка – 1 409,40 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 6. Машино-место № 127.1 с инвентарным номером 500/D-708120445 общей площадью
30,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Авакяна, 19-331. Назначение: машино-место;
наименование: машино-место. Начальная цена
продажи – 15 357,60 бел. рубля, размер задатка – 1 535,76 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 7. Машино-место № 128.2 с инвентарным номером 500/D-708120448 общей площадью
13,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Авакяна, 19-334. Назначение: машино-место;
наименование: машино-место. Начальная цена
продажи – 12 830,40 бел. рубля, размер задатка – 1 283,04 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 311/С-31282 общей площадью 1 107,6 кв. м, расположенное по адресу:
Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш,
ул. Фрунзе, 17. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта; наименование: склад-ангар запчастей. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером
321250100003002189 площадью 0,7684 га. Начальная цена продажи – 213 120,00 бел. рубля,
размер задатка – 21 312,00 бел. рубля. Шаг
аукциона – 5 %.
Лот № 9. Машино-место № 15 с инвентарным
номером 500/D-798201859, площадью 14,0 кв. м,

расположенное по адресу: г. Минск, ул. Радищева, 3-159. Назначение: машино-место; наименование: машино-место. Начальная цена продажи – 14 169,60 бел. рубля, размер задатка –
1 416,96 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 10. Машино-место № 30 с инвентарным номером 500/D-798201873, площадью
12,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Радищева, 3-173. Назначение: машино-место;
наименование: машино-место. Начальная цена
продажи – 12 787,20 бел. рубля, размер задатка – 1 278,72 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 11. Машино-место № 54 с инвентарным номером 500/D-798201896, площадью
12,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Радищева, 3-196. Назначение: машино-место;
наименование: машино-место. Начальная цена
продажи – 9 158,40 бел. рубля, размер задатка –
915,84 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-73344 общей площадью
20,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл.,
Молодечненский р-н, Чистинский с/с, п. Чисть,
ПГК «Чисть-2007», 35. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта;
наименование: индивидуальный капитальный
гараж. Начальная цена продажи – 945,00 бел.
рубля, размер задатка – 94,50 бел. рубля. Шаг
аукциона – 5 %.
Лот № 13. Индивидуальный капитальный
гараж, общей площадью 20,7 кв. м, не зарегистрирован в ЕГРНИ, расположенный по
адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, 12/265. Наименование гаражного
кооператива: ГПК № 8 г. Пинск. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером
144500000014000024. Начальная цена продажи – 1 555,20 бел. рубля, размер задатка –
155,52 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 122/С-14367 общей площадью
60,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская
обл., Ивацевичский р-н, Стайковский с/с, д. Нехачево, ул. Брестская, 6. Назначение: здание
из блоков, облицованных кирпичом, одноквартирного жилого дома; наименование: жилой
дом № 6. Расположено на земельном участке с
кадастровым номером 123488002601000132 площадью 0,2500 га. Начальная цена продажи –
3 240,00 бел. рубля, размер задатка – 324,00 бел.
рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным
номером 713/С-9197 общей площадью 46,1 кв. м,
расположенное по адресу: Могилевская обл.,
Кличевский р-н, Долговский с/с, д. Долгое,
ул. Заречная, д. 60. Назначение: здание одноквартирного жилого дома; наименование: жилой дом. Составные части и принадлежности:
одноэтажный бревенчатый жилой дом с холодной пристройкой, тремя сараями. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером
723081603101000164 площадью 0,0514 га. Начальная цена продажи – 2 419,20 бел. рубля,

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие
в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести
Объект по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов (далее –
Претендент на покупку), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры возмещает затраты на
организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона.
Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с
действующим законодательством РБ.
3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия
в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость».

Аукцион состоится 19.11.2020 в 15.00 по адресу:
г. Минск, ул. Жилуновича, 15, офис 318, зал для аукционов.

размер задатка – 241,92 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-46052, общей площадью
64,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Социалистическая, д. 26, корп. 1. Назначение:
здание специализированное автомобильного
транспорта; наименование: здание специализированное автомобильного транспорта. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 500000000002004401 площадью 1,0869 га.
Начальная цена продажи – 40 780,80 бел. рубля,
размер задатка – 4 078,08 бел. рубля. Шаг
аукциона – 5 %.
Лот № 17. Капитальное строение с инвентарным номером 601/С-22635 общей площадью
136,3 кв. м, расположенное по адресу: Минская
обл., Логойский р-н, г. Логойск, ул. Победы, д. 86,
корп. 2. Назначение: сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства; наименование: автозаправочная
станция. Расположено на земельном участке
с кадастровым номером 623250100001002476
площадью 0,4802 га. Начальная цена продажи – 379 440,00 бел. рубля, размер задатка –
37 944,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 18. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-60905 общей площадью 5 265,9 кв. м, расположенное по адресу:
Брестская обл., г. Брест, ул. Гоздецкого, 20/1.
Назначение: здание многофункциональное;
наименование: ремонтный цех. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером
140100000001003315 площадью 2,5591 га. Начальная цена продажи – 1 473 818,00 бел. рубля, размер задатка – 147 381,80 бел. руб. Шаг
аукциона – 5 %.
Лот № 19. Капитальное строение с инвентарным номером 611/С-34555 общей площадью 488,2 кв. м, расположенное по адресу:
Минская обл., Березинский р-н, Березинский
с/с, 7, вблизи д. Жорновка. Назначение: здание
специализированное складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ; наименование: зерносклад. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером
620480400001000036 площадью 0,6805 га. Начальная цена продажи – 19 958,40 бел. рубля,
размер задатка – 1 995,84 бел. рубля. Шаг
аукциона – 5 %.
Лот № 20. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-50963 общей площадью
232,1 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, Буйничский с/с,
аг. Буйничи. Назначение: здание специализированное иного назначения; наименование: здание оздоровительного комплекса. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером
724486001101000968 площадью 2,2776 га. Начальная цена продажи – 14 544,00 бел. рубля,
задаток – 1 454,40 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %

Заявления на участие с приложением необходимых документов, в том
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков)
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15,
офис 318 (управление реализации недвижимости и арендных отношений)
в рабочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до
13.00, с 14.00 до 16.15.
Окончание приема заявлений – 16.11.2020 в 15.00.
Задаток перечисляется на p/c BY07 MMBN 3012 0000 0101 0165 3934,
БИК MMBNBY22, в ОАО «Банк Дабрабыт», г. Минск, ул. Коммунистическая, 49,
пом. 1, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633,
ОКПО 37411910. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
по продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот
№___, проводимом 19 ноября 2020 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному
указанию Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь в любое время до объявления
его проданным.
Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02; +375 17 378 87 03;
+375 44 763 62 63

