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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Минский городской территориальный фонд государственного имущества

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

извещает о проведении открытого аукциона по продаже объекта государственной собственности
и права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества (далее – аукцион)
25 июля 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, зал аукционов.

строительства жилых домов № 10, № 11 (по генплану) комплекса
многоэтажных жилых домов в агрогородке Сеница Сеницкого сельсовета
Минского района Минской области

Организатор аукциона: Минский городской территориальный фонд государственного имущества,
г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227, конт. тел. (017) 200 20 89.

На аукцион выставляется:
Сведения
о предмете аукциона

Капитальное строение с инвентарным номером
500/С-31243 и право заключения договора аренды
земельного участка для его обслуживания

Место нахождения
недвижимого имущества

г. Минск, ул. Карвата, 88

ния, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном
порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;
иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;
представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его
руководитель) – доверенность, выданную в установленном законодательством порядке, при
необходимости легализованную в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия.
Консолидированными участниками для участия в аукционе к соответствующему заявлению прилагаются следующие документы:
оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в
извещении, с отметкой банка;
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных
предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии
в аукционе;
сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью
руководителя и печатью.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляют документ,
удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе.
Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий
полномочия руководителя.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в
нем подано только одним участником (далее – претендент на покупку), предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
По заявлению победителя аукциона (претендента на покупку) Минским горисполкомом
предоставляется рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка. Указанное заявление подается победителем аукциона (претендентом на покупку) в Минский горисполком не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах аукциона (далее – протокол). Решение о предоставлении рассрочки внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка принимается Минским
горисполкомом в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении
рассрочки.
Рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка
предоставляется в порядке, установленном решением Минского горисполкома от 30.04.2009
№ 1015 «Об утверждении Инструкции о порядке внесения платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в
частную собственность».
В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола
победитель аукциона (претендент на покупку) обязан внести плату (часть платы – в случае
предоставления рассрочки ее внесения Минским горисполкомом) за право заключения договора аренды земельного участка, возместить затраты на организацию и проведение
аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка
и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося
аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией
в отношении земельного участка. Размер возмещаемых затрат доводится до сведения
участников аукциона до начала его проведения.
После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) указанных действий
и представления организатору аукциона, продавцу и в Минский горисполком копий платежных документов, но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии
с условиями аукциона продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества. В тот же срок Минский горисполком передает победителю аукциона (претенденту
на покупку) выписку из решения об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает экземпляр
протокола и заключает с ним договор аренды земельного участка.
Извещение о проведении аукциона размещено на официальных Интернет-порталах
Минского городского исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) и Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь (www.gki.gov.by).
Осмотр объекта на местности участниками аукциона производится Продавцом.

332 463 152 белорусских рубля (в том числе: начальная
Начальная цена
цена недвижимого имущества – 262 265 332 белорусских
предмета аукциона
рубля, начальная цена права заключения договора аренды
земельного участка – 70 197 820 белорусских рублей)
66 000 000 белорусских рублей до подачи заявления на
участие в аукционе вносятся на р/с 3642900000870 в ОАО
Размер задатка,
«АСБ Беларусбанк», г. Минск, код 153001795, УНП 100048181
срок и порядок его внесения,
Минского городского территориального фонда государреквизиты расчетного счета
ственного имущества, назначение платежа – задаток
для участия в аукционе
ГВТУП «Белвнешпромсервис»,
Продавец
220099, г. Минск, ул. Казинца, 2
недвижимого имущества
конт. тел.: 8 (017) 212 31 25
Информация
Общая площадь – 0,0915 га;
о земельном участке для
вид вещного права – право аренды земельного участка,
обслуживания продаваемого
срок аренды – 5 лет
недвижимого имущества
Здание специализированное иного назначения (автомоечная); одноэтажное; общая площадь – 215,4 кв.м; год
постройки 1991; фундамент – железобетонный, ленточный, стены – кирпичные, перекрытия чердачные – желеХарактеристика
зобетонные, полы – бетонные, оконные проемы – стеклонедвижимого имущества
блоки, дверные проемы – щитовые, окрашенные, крыша
– мягкая рулонная, внутренняя отделка – облицованы
плиткой; инженерные коммуникации отсутствуют, кроме
электроэнергии
Условия использования
Сохранение целевого назначения
недвижимого имущества
Условия использования
В соответствии с утвержденной градостроительной доземельного участка
кументацией – для дальнейшего использования объекта
Денежные средства перечисляются в республиканский
Условия по продаже
бюджет в течение 30 календарных дней с даты заключения
недвижимого имущества
договора купли-продажи
Предмет аукциона продается с обременением – правом аренды капитального
строения сроком по 20.11.2030.
Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и земельного
участка в частную собственность или права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по
адресу: г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227, по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений – 23 июля 2013 года включительно.
К участию в аукционе допускаются: граждане, юридические лица и индивидуальные
предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы (иностранные государства,
объединения, международные организации, иностранные юридические лица, иностранные
граждане, граждане Республики Беларусь, имеющие постоянное место жительство за границей, и лица без гражданства), консолидированные участники (два и более субъекта малого предпринимательства – индивидуальные предприниматели и (или) микроорганизации),
представившие Организатору аукциона в сроки, указанные в извещении на участие в аукционе следующие документы:
заявление на участие в аукционе по установленной форме;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в
извещении, с отметкой банка;
юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем –
копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или
индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписку 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 происхожде-

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Общество с ограниченной ответственностью
«Витасанплюс» (ООО «Витасанплюс»).
Место нахождения: г. Минск, ул. Сурганова, д. 61,
помещение 515.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
Государственная регистрация застройщика:
Общество с ограниченной ответственностью «Витасанплюс» зарегистрировано Минским городским
исполнительным комитетом 4 июля 2011 г. в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190262038, в
результате реорганизации путем преобразования
Частного строительного унитарного предприятия
«Витасанплюс», зарегистрированного решением
Минского городского исполнительного комитета от
27 июля 2001 г. в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190262038.
В течение трех лет, предшествующих заключению договора, ООО «Витасанплюс» принимало
участие в проекте строительства жилого дома по
переулку Томскому, д. 35 в г. Минске.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Цель проекта: строительство жилых домов № 10,
№ 11 (по генплану) комплекса многоэтажных жилых домов в агрогородке Сеница Сеницкого сельсовета Минского района Минской области.
Срок реализации проекта: 2 квартал 2013 г.
– 1 квартал 2014 г.
Государственная экспертиза проектной документации: экспертное заключение № 3084–
70/12, выданное 27.11.2012 г. Дочерним Республиканским унитарным предприятием «Главгосстройэкспертиза по Минской области».
Местонахождение строящегося многоквартирного жилого дома: Минская область, Минский
район, аг. Сеница, район улиц Набережной, местного проезда, ул. Я. Купалы, ул. Коммунальной.
Характеристика строящихся многоквартирных жилых домов: два 10-этажных 49-квартирных
односекционных жилых дома с техподпольем (типовые блок-секции БС–41 серии М111-90 производства ОАО «МАПИД»). Фундаменты – железобетонные сваи с монолитным железобетонным
ростверком. В жилом доме предусмотрены поквартирные системы отопления с устройством индивидуальных узлов учета тепла. Системы отопления
– горизонтальные двухтрубные, ветки систем монтируются из полиэтиленовых труб, проложенных в
подготовке пола в защитной гофрированной трубе.
В качестве нагревательных приборов к установке
приняты радиаторы стальные панельные типа «Лидея». Водоснабжение запроектированных объек-

тов предусматривается от наружной сети водопровода. Для поквартирного учета холодной и горячей
воды предусмотрены счетчики СВХ-15 и СВГ-15.
В каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения. В жилых домах
выполняются автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ-быт). Для
телефонизации объектов проектом предусматривается построение пассивной оптической системы
(PON), обеспечивающей возможность подключения телефонных аппаратов, цифрового телевидения и интернета. Установка оптических сетевых
терминалов (ONT), которые включаются в абонентские розетки и обеспечивают подключение телефонных аппаратов, телевизионных приемников и
компьютеров, выполняется РУП «Белтелеком».
Общее количество квартир в домах № 10, № 11
– 98, в том числе: однокомнатных – 40 ед., двухкомнатных – 38 ед., трехкомнатных – 18 ед., четырехкомнатных – 2 ед. Чистовая отделка квартир,
предназначенных для коммерческой реализации,
не выполняется.
Цены на объекты долевого строительства:
однокомнатные квартиры – 10 500 000 рублей за 1 кв.м общей площади
двухкомнатные квартиры – 10 500 000 рублей за 1 кв.м общей площади
трехкомнатные квартиры – 9 500 000 рублей
за 1 кв.м общей площади.
Условия оплаты: уплата цены объекта долевого строительства производится дольщиком единовременно не позднее 5 (пяти) календарных дней с
момента регистрации договора создания объекта
долевого строительства в местном исполнительном
и распорядительном органе. По соглашению сторон
уплата цены объекта долевого строительства может быть произведена дольщиком поэтапно в
установленный договором период по графику платежей. По соглашению сторон, дольщику может
быть предоставлена скидка от общей стоимости
квартиры.
Количество предлагаемых объектов долевого строительства: 50 единиц.
Права застройщика на земельный участок:
решение Минского районного исполнительного комитета (Минский райисполком) от 10 июня 2013 г.
№ 3308 «О разрешении на строительство»;
Свидетельство (удостоверение) № 600/212 –
17397 о государственной регистрации в отношении земельного участка с кадастровым номером
623686605101001077, расположенного по адресу:
Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н,
Сеницкий с/с, аг. Сеница, площадь – 0,7040 га,
назначение – Земельный участок для строительства комплекса многоэтажных жилых домов не

Аудиторское общество с ограниченной ответственностью

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
о движении денежных средств за 2012 год
(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п
1

Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29.

1
2
3
4
5

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности от 19.04.2013 № 6. УНП 100010078.
Консолидированная отчетность по банковскому холдингу
включает в себя отчетность ОАО «Банк БелВЭБ», его дочерних компаний УСП «Белвнешстрах», СЗАО «Международный энергетический центр»,
КСО «Внешэкономстрой» ООО и ассоциированной компании ЗАО «Сивельга».

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
на 1 января 2013 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙОТЧЕТ
о прибыли и убытках за 2012 год
(в миллионах белорусских рублей)

(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п

Наименование статьи

1

2

Пункт
Символ пояснительной
записки
3
4

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства
Драгоценные металлы
3
и драгоценные камни
4 Средства в Национальном банке
5 Средства в банках
6 Ценные бумаги
7 Кредиты клиентам
8 Производные финансовые активы
Инвестиции
9
в зависимые юридические лица
Инвестиции в совместно
10
контролируемые, юридические лица
11 Долгосрочные финансовые вложения
Основные средства
12
и нематериальные активы
Имущество,
13
предназначенное для продажи
14 Деловая репутация
15 Прочие активы
16 ИТОГО активы
17 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
18 Средства Национального банка
19 Средства банков
20 Средства клиентов
21 Ценные бумаги, выпущенные банком
Производные
22
финансовые обязательства
23 Прочие обязательства
24 ВСЕГО обязательства
25 КАПИТАЛ
26 Уставный фонд
27 Эмиссионный доход
28 Резервный фонд
29 Фонд переоценки статей баланса
30 Накопленная прибыль
Всего капитал, принадлежащий
31
головной организации-банку
32 Доля неконтролирующих акционеров
33 ВСЕГО капитал
34 ИТОГО обязательства и капитал

2012 год

2011 год

5

6

№
п/п

2

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
Налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Базовая прибыль
на простую акцию
Разводненная прибыль
на простую акцию
Доля в прибыли (убытке)
зависимых юридических лиц
Доля в прибыли (убытке)
совместно контролируемых
юридических лиц
Итого прибыль (убыток)
Доля в прибыли (убытке),
принадлежащая головной
организации-банку
Доля неконтролирующих
акционеров в прибыли
(убытке)

4.1

412 171.2

220 248.5

4.2

9 531.0

7 618.2

1103
1104
1105
1106
1107

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

1 079 737.2
1 811 192.0
1 458 115.7
11 179 917.7
158.1

3 443 609.1
1 778 708.9
239 917.7
5 798 132.3
105 891.6

13 970.8

9 586.5

8

-

-

9

4.8

149.4

6 379.4

1109

4.9

778 812.7

680 550.5

1110

4.10

0.9

1.2

1111
11

4.11

1201
1202
1203
1204

4.12
4.13
4.14
4.15

311 495.2
8 270 411.4
5 464 897.4
332 433.5

1 162 686.8
5 970 187.3
3 542 549.2
94 935.8

1205

4.16

655.2

32 432.5

1206
120

4.17

324 171.9
208 072.7
14 704 064.6 11 010 864.3

7

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1211
1212
1213
1214
1215

4.18

121
12

Наименование статьи

1

1101

275 607.9
155 742.1
17 019 364.6 12 446 386.0

Пункт
Символ пояснительной
записки
3
4

1
2
3
4
5
6

1102

1108

6

1 174 075.0
245 426.9
494 840.7
381 908.7

758 464.0
65 322.6
371 259.6
195 288.4

2 296 251.3

1 390 334.6

23

19 048.7
45 187.1
2 315 300.0
1 435 521.7
17 019 364.6 12 446 386.0

24

21
22

2011
2012
201
2021
2022
202

2012 год

8

2011 год

5

6

5.2

1 530 248.0
838 018.4
692 229.6
336 750.5
91 310.4
245 440.1

838 701.4
392 829.8
445 871.6
149 928.5
44 124.4
105 804.1

203

5.3

534.8

3 070.6

204

5.4

177.3

1 516.5

205

5.5

121 479.9

75 820.0

5.1

7

9
10
11
12
13
14
15

16
206

5.6

(73 106.1)

34 479.0
17

207
208
209
210

5.7
5.8
5.9
5.10

117 344.8
365 715.8
717 026.5
82 720.0

249 975.6
191 238.1
390 340.8
36 692.6

18

211

435 380.1

180 790.9

19

212
2

73 382.4
361 997.7

13 489.4
167 301.5

20

34

25

21

34

25

22

4 726.9

3 961.0

23

-

-

24

366 724.6

171 262.5

344 325.7

167 367.1

22 398.9

3 895.4

25

26
27

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ об изменении капитала за 2012 год

(в миллионах белорусских рублей)
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Наименование статей капитала
№
п/п

Наименование показателей

Символ

Уставный
фонд

Эмиссионный
доход

Резервный
фонд

Накопленная
прибыль
(убыток)

Фонды
переоценки
статей
баланса

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3

4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6

Остаток на 1 января 2011 года
Изменение статей капитала, в том числе:
совокупный доход
направление прибыли на пополнение фондов
операции с учредителями (участниками):
внесение в уставный фонд вкладов учредителей
(участников)
выплата дивидендов акционерам
операции с собственными выкупленными акциями
перераспределение между статьями капитала
прочие изменения
Приобретение дочернего юридического лица
Остаток на 1 января 2012 года
Измененения, произошедшие
в количественном составе участников группы
Остаток на 1 января 2012 года
Изменение статей капитала, в том числе:
совокупный доход
направление прибыли на пополнение фондов
операции с учредителями (участниками):
внесение в уставный фонд вкладов учредителей
(участников)
выплата дивидендов акционерам
операции с собственными выкупленными акциями
перераспределение между статьями капитала
прочие изменения
Приобретение дочернего юридического лица
Остаток на 1 января 2013 года

Раздел I. За год, предшествующий отчетному
3011
605 017.0
36 883.3
86 912.6
3012
153 447.0
28 439.3
108 375.8
30121
167 367.1
30122
28 439.7
(28 439.7)
30123
153 447.0
(30 855.9)

78 340.0
292 919.6
292 919.4
-

Доля
неконтролирующих
акционеров

Всего
капитал

807 152.9
583 181.7
460 286.5
122 591.1

7 425.4
37 761.7
37 761.7
-

814 578.3
620 943.4
498 048.2
122 591.1

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

30

31

32

33

301231

153 447.0

-

-

-

-

153 447.0

-

153 447.0

301232
301233
30125
30126

-

-

0.2
371 259.6

(30 855.9)
304.1
1 390 334.6

45 187.1

(30 855.9)
304.1
1 435 521.7

34

-

(30 855.9)
304.3
195 288.4

-

758 464.0

(0.4)
65 322.6

-

-

0.5

2 433.8

5 493.4

7 927.7

4 952.5

12 880.2

197 722.2
184 186.5
366 724.6
(180 106.9)
-

376 753.0
118 087.7
148 897.0
-

1 398 262.3
897 989.0
515 621.6
415 611.0

50 139.6
(31 090.9)
19 334.6
(17 845.8)

1 448 401.9
866 898.1
534 956.2
397 765.2

37
38
39

3013

3011
3012
30121
30122
30123

Раздел II. За отчетный год
758 464.0
65 323.1
415 611.0
180 103.8
180 106.9
415 611.0
-

301231

415 611.0

-

-

-

-

415 611.0

-

415 611.0

301232
301233
30125
30126

1 174 075.0

-

(3.1)
245 426.9

(2 431.2)
381 908.7

(30 809.3)
494 840.7

(33 243.6)
2 296 251.3

(17 845.8)
(32 579.7)
19 048.7

(17 845.8)
(65 823.3)
2 315 300.0

3013

СВЕДЕНИЯ о совокупном доходе за 2012 год
№
п/п
1

29

Всего капитал,
принадлежащий
головной
организациибанку

Наименование статьи

Символ

2

3

Прибыль (убыток)
Прочие компоненты совокупного дохода
В том числе: переоценка основных средств
переоценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования
переоценка ценных бумаг
переоценка инструментов хеджирования
переоценка прочих статей баланса
Доля в совокупном доходе,принадлежащая головной организации-банку
Доля неконтролирующих акционеров в совокупном доходе
ИТОГО совокупный доход

(в миллионах белорусских рублей)

Пункт
пояснительной записки
4

301211
301212
3012121
3012122
3012123
3012124
3012125

30121

6

2012 год

2011 год

5

6

366 724.6
148 897.0
131 767.7
625.7
16 503.6
515 621.6
19 334.6
534 956.2

35
36

40
41
42
43
44
45
46

Наименование статьи

Символ

2

3

Пункт
пояснительной
записки
4

2012 год

2011 год

5

6

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Полученные процентные доходы
70100
1 491 845.9
Уплаченные процентные расходы
70101
(829 145.1)
Полученные комиссионные доходы
70102
336 532.6
Уплаченные комиссионные расходы
70103
(87 701.2)
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
70104
639.6
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
70105
177.3
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
70106
60 641.7
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми
70107
(664.6)
инструментами
Прочие полученные доходы
70108
146 997.3
Прочие уплаченные расходы
70109
(612 405.4)
Уплаченный налог на прибыль
70110
(86 733.3)
Денежная прибыль (убыток)
до изменения в операционныхактивах
701
420 184.8
и операционных обязательствах, итого
Чистое снижение (прирост) денежных
70200
3 198 892.6
средств в Национальном банке

749 282.0
(226 750.3)
148 174.8
(41 187.6)
3 070.6
1 516.5
209 745.1
(1 251.1)
319 248.6
(579 196.4)
(13 614.5)
569 037.7
183 294.2

Чистое снижение (прирост) денежных
70201
(29 837.6)
(123 714.8)
средств в банках
Чистое снижение (прирост)
денежных средств в ценных бумагах
70202
(1 248 215.2)
50 139.8
(кроме ценных бумаг, удерживаемых
до погашения)
Чистое снижение (прирост)
денежных средств в форме кредитов,
70203
(5 711 745.2) (1 754 582.5)
выданных клиентам
Чистое снижение (прирост)
денежных средств от производных
70204
118 691.1
9 227.7
финансовых активов
Чистое снижение (прирост)
денежных средств в прочих
70205
303 203.7
(138 389.2)
операционных активах
Потоки денежных средств от изменения
702
(3 369 010.6) (1 774 024.8)
операционных активов, итого
Чистый прирост (снижение) денежных
70300
(840 772.0)
(122.1)
средств Национального банка
Чистый прирост (снижение) денежных
70301
2 493 336.8
1 032 507.8
средств в банках
Чистый прирост (снижение) денежных
70302
2 047 114.6
624 729.4
средств клиентов
Чистый прирост (снижение)
денежных средств от ценных бумаг,
70303
233 450.0
94 240.0
выпущенных банком
Чистый прирост (снижение)
денежных средств от производных
70304
(117 176.4)
(48 839.5)
финансовых обязательств
Чистый прирост (снижение)
денежных средств в прочих
70305
(145 362.1)
80 861.7
операционных обязательствах
Потоки денежных средств от изменения
703
3 670 590.9
1 783 377.3
операционных обязательств, итого
Чистый поток денежных средств,
полученных (использованных)
70
721 765.1
578 390.2
от операционной деятельности
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных
средств,нематериальных активов
71100
(264 779.0)
(41 938.9)
и других долгосрочных активов
Продажа основных средств,
нематериальных активов
71101
(472.7)
5 351.6
и других долгосрочных активов
Приобретение долгосрочных
финансовых вложений в уставные
71102
(20 289.7)
фонды других юридических лиц
Продажа долгосрочных
71103
13 081.5
18 789.7
финансовых вложений в уставные
фонды других юридических лиц
Приобретение ценных бумаг,
71104
(1 815 291.6)
(376 738.5)
удерживаемых до погашения
Погашение (реализация) ценных бумаг,
71105
1 815 291.6
376 738.5
удерживаемых до погашения
Чистый поток денежных средств,
полученных(использованных)
71
(252 170.2)
(38 087.3)
от инвестиционной деятельности
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Эмиссия акций
72100
415 611.0
Выкуп собственных акций
72101
Продажа ранее выкупленных
72102
собственных акций
Выплата дивидендов
72103
(15 759.3)
(57 590.5)
Чистый поток денежных средств,
полученных (использованных)
72
399 851.7
(57 590.5)
от финансовой деятельности
Влияние изменений валютного курса
73
64 005.6
331 532.1
на денежные средства и их эквиваленты
Чистый прирост (снижение) денежных
74
933 452.2
814 244.5
средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты
740
7
Х
1 589 822.0
на начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты
741
7
2 523 274.2
Х
на конец отчетного периода

Председатель Правления

П.В. Каллаур

Заместитель главного бухгалтера

Н.А. Выхота

Дата подписания 26 апреля 2013 года
167 367.1
292 919.4
269 387.3
23 864.6
(332.5)
460 286.5
37 761.7
498 048.2

Достоверность отчета подтверждена во всех существенных аспектах
Директор АООО «Аудитэл»

повышенной комфортности (№ 10, № 11 по генплану), составлено Республиканским унитарным предприятием «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
21 мая 2013 г.
Границы земельного участка: с севера – строящийся 9-этажный жилой дом, с запада – ул. Набережная с площадью, с востока – свободная от
застройки территория, 9-этажный жилой дом № 3
по генплану, с юга – спортивное гнездо.
Площадь земельного участка: 0,7040 га.
Элементы благоустройства: проектом предусмотрено полное благоустройство территории с организацией подъезда, парковками общей вместительностью на 24 машино-места, тротуаром для
пешеходов шириной 1,5 м, дорожки и площадки к
жилому дому из бетонной плитки. На территории
строительства жилого дома запроектирована площадка для чистки вещей, площадка для отдыха и детская
игровая площадка. Территория оборудуется малыми
формами архитектуры. Транспортное обслуживание
жилого дома предусмотрено с ул. Я. Купалы.
Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном жилом доме: на
первом этаже запроектировано помещение электрощитовой. Техподполье дома предназначено для
размещения инженерных сетей.
Межквартирные лестничные клетки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши,
технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие
конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за
пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства,
а также иные объекты недвижимости, служащие
целевому использованию многоквартирного дома,
поступают в общую собственность дольщиков.
Предполагаемый срок ввода многоквартирных жилых домов в эксплуатацию: 11 января
2014 года.
Договор строительного подряда: дом № 10
– договор строительного генподряда № 48/05-13 от
17.06.2013 г., дом № 11 – договор строительного
генподряда № 49/05–13 от 17.06.2013 г., заключены Застройщиком с Открытым акционерным обществом «МАПИД».
Условия ознакомления с объектом долевого
строительства: ознакомиться с объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству можно в офисе уполномоченного представителя застройщика – ЧРУП «Вива Консалт» (торговая марка ViVa Invest), расположенного по адресу:
г. Минск, ул. Сурганова, д. 61, офис 517 (тел.
8–017–2–900–901, 8–029–1–907–901) или на сайте
vivainvest.by

А.И. Папковский

Дата подписания 30 апреля 2013 года
Консолидированная отчетность размещена на сайте
www.bveb.by в разделе «О банке / Финансовые показатели деятельности банка /
Квартальная финансовая отчетность / Квартальная финансовая отчетность,
составленная в соответствии с требованиями законодательства
Республики Беларусь за 3 месяца 2013 года».

220090, г. Минск,
Логойский тракт, 22а, пом. 46, к. 410
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовой консолидированной финансовой отчетности
банковского холдинга ОАО «Банк БелВЭБ»
за период с 01 января по 31 декабря 2012 года
Акционерам, Наблюдательному Совету и
Правлению ОАО «Банк БелВЭБ»
Аудируемое лицо:
Банковский холдинг – банковский холдинг Открытое акционерное общество
«Белвнешэкономбанк»;
головная организация-банк: ОАО «Банк БелВЭБ»;
место нахождения (юридический адрес): Республика Беларусь, 220004,
г. Минск, пр. Победителей, 29;
сведения о государственной регистрации головной организации-банка:
зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 12.12.1991 за
№24;
УНП 100010078.
Аудиторская организация:
Аудиторское общество с ограниченной ответственностью «Аудитэл» (АООО
«Аудитэл»);
место нахождения: 220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт,
22а, пом.46, к.410;
сведения о государственной регистрации: АООО «Аудитэл» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом решением от 28.09.2000,
регистрационный №1097;
УНП 100591487.
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности
банковского холдинга ОАО «Банк БелВЭБ» (далее – Холдинг), состоящей из
консолидированного бухгалтерского баланса на 01.01.2013, консолидированного отчета о прибыли и убытках за 2012 год, консолидированного отчета об
изменении капитала за 2012 год, консолидированного отчета о движении денежных средств за 2012 год и пояснительной записки.
Руководство ОАО «Банк БелВЭБ» несет ответственность за подготовку и
представление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности.
Данная ответственность распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы внутреннего контроля,
которая должна обеспечивать подготовку достоверной консолидированной
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей
учетной политики, а также обоснованных оценочных значений.
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности
годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Банк БелВЭБ»,
основанное на данных, предоставленных ОАО «Банк БелВЭБ», являющегося
головной организацией банковского холдинга, а также зависимого и дочерних
юридических лиц, являющихся участниками банковского холдинга.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», республиканских правил аудиторской
деятельности, правил аудиторской деятельности АООО «Аудитэл». Данные
правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в
представленной консолидированной финансовой отчетности.
В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения
аудиторских доказательств, подтверждающих значения и раскрытие информации в консолидированной финансовой отчетности. Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом
оценки риска существенного искажения консолидированной финансовой отчетности ОАО «Банк БелВЭБ» в результате ошибок или недобросовестных
действий. При оценке риска существенного искажения консолидированной
финансовой отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля
ОАО «Банк БелВЭБ» с целью планирования дальнейших аудиторских процедур
в зависимости от оцененных рисков, а не для выражения мнения относительно
эффективности функционирования этой системы. Нами также рассматривались
результаты деятельности и взаимоотношения между участниками банковского
холдинга с целью оценки совершенных корректировок, необходимых при составлении консолидированной финансовой отчетности ОАО «Банк БелВЭБ».
Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной политики, обоснованности оценочных значений и общего представления годовой
консолидированной финансовой отчетности.
Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для
выражения аудиторского мнения по годовой консолидированной финансовой
отчетности.
По нашему мнению, годовая консолидированная финансовая отчетность
банковского холдинга ОАО «Банк БелВЭБ», сформированная в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь, достоверно во всех существенных аспектах отражает его финансовое положение на 1 января 2013 года и
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год. Действующая в Холдинге система внутреннего контроля в целом соответствует характеру, масштабам и условиям его деятельности.
Директор АООО «Аудитэл»
Дата подписания: 30 апреля 2013 г.
Аудиторское заключение получено:
Председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ»
Дата получения: 30 апреля 2013 г.

А.И. Папковский

П.В. Каллаур

