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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01.10.2020

Наименование банка: Закрытое акционерное общество 
«Минский транзитный банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2020 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 130 003 66 794

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4
Средства 
в Национальном банке

1103 123 067 79 958

5 Средства в банках 1104 71 609 79 478

6 Ценные бумаги 1105 69 069 113 258

7 Кредиты клиентам 1106 1 049 550 884 137

8
Производные 
финансовые активы

1107 - -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 562 562

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 41 320 36 037

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 - -

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111 923 341

13
Отложенные 
налоговые активы

1112 2 008 2 134

14 Прочие активы 1113 9 737 13 921

15 ИТОГО активы 11 1 497 848 1 276 620

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства 
Национального банка

1201 - -

18 Средства банков 1202 146 187 117 105

19 Средства клиентов 1203 998 257 836 585

20 Ценные бумаги банка 1204 66 315 79 278

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22
Отложенные 
налоговые обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 14 629 16 663

24 ВСЕГО обязательства 120 1 225 388 1 049 631

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 65 598 65 598

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 109 548 38 442

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 3 353 3 857

30 Накопленная прибыль 1215 93 961 119 092

31
ВСЕГО 
собственный капитал

121 272 460 226 989

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 497 848 1 276 620

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках

за 30.09.2020

Наименование банка: Закрытое акционерное общество 
«Минский транзитный банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2020 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 95 043 92 064

2 Процентные расходы 2012 41 693 38 994

3
Чистые процентные 
доходы

201 53 350 53 070

4 Комиссионные доходы 2021 100 095 101 872

5 Комиссионные расходы 2022 34 436 22 793

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 65 659 79 079

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204 155 491

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205 21 116 13 418

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 - (147)

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 24 129 (6 394)

12 Прочие доходы 208 4 501 7 172

13 Операционные расходы 209 83 177 88 351

14 Прочие расходы 210 4 795 3 784

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 32 680 67 342

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 6 534 15 561

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 26 146 51 781

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23

Руководитель Д.П.Шидлович

Главный бухгалтер Г.П.Лаптёнок

Дата подписания: 05 октября 2020 г.

Данная отчетность размещена на интернет-сайте банка:
https://www.mtbank.by

УНП 100394906

Извещение о проведении 28 октября 2020 года повторных торгов 
с условиями по продаже единым предметом торгов имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»
Предмет торгов

Местонахождение: г. Минск, ул. Селицкого, 113, 113А, 113-2, 115/1, 115/2

Сведения о земельных участках: кадастровый номер 500000000002009190, площадь – 0,3308 га (доля в праве аренды: 2/5);

кадастровый номер 500000000002009194, площадь – 1,8216 га

Начальная цена: 1 380 362,35 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 137 000,00 бел. руб.

Обременение: аренда 

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7»,  223021, Минская обл., Мин-
ский р-н, 500 м восточнее д. Богатырёво, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 363-25-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процен-
та от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «ДСТ №7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юриди-
ческих лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также при необходимости иные документы в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема документов 
на участие в аукционе, на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 0190 3985 
8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК BLBBBY2X, 
получатель – государственное предприятие «МГЦН», УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена 
(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) заключается после предъявления копии платежных документов 
о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение 
торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна 
рассрочка платежа.

Торги проводятся 28 октября 2020 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 14.10.2020 по 26.10.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

Капитальное строение с инв. № 500/С-59 (наи-

менование – здание кафе с конференц-залом, 

площадь – 1029,8 кв. м, составные части и при-

надлежности: площадка (литер а), проезд (ли-

тер б), площадка под склад (литер в), дорожка 

(литер г), дорожка (литер д), дорожка (литер е), 

площадка под мусоросборники (литер з), эста-

када (литер к), въезд (литер л), ограждение 

(литер м), ограждение (литер н), ограждение 

(литер о), ворота распашные (литер п), ворота 

откатные (литер р), ворота распашные (литер с), 

бордюр 0,08 (литер т), бордюр 0,16 (литер у)), 

расположенное по улице Селицкого, 115/1 в 

городе Минске; капитальное строение с инв. 

№ 500/С-30562 (наименование – проходная 

З 1/К, площадь – 20,0 кв. м), расположенное по 

улице Селицкого, 115/2 в городе Минске; изо-

лированное помещение с инв. № 500/D-7058487 

(наименование – гараж, площадь – 1 235,0 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113-2 в 

городе Минске; изолированное помещение с 

инв. № 500/D-70793112 (наименование – по-

мещение неустановленного назначения (вент. 

камера), площадь – 96,6 кв. м), расположен-

ное по улице Селицкого, 113А-13 в городе 

Минске; изолированное помещение с инв. 

№ 500/D-70793076 (наименование – помещение 

многофункциональное, площадь – 1 076,3 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-14 

в городе Минске; изолированное помещение с 

инв. № 500/D-708114019 (наименование – произ-

водственное помещение, площадь – 144,6 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-15 

в городе Минске; изолированное помещение с 

инв. № 500/D-708114020 (наименование – адми-

нистративное помещение, площадь – 15,8 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-15а в 

городе Минске; изолированное помещение с инв. 

№ 500/D-708124027 (наименование – админи-

стративное помещение, площадь – 920,0 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-16 

в городе Минске; изолированное помещение с 

инв. № 500/D-708124028 (наименование – поме-

щение неустановленного назначения, площадь – 

176,2 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 

113А-16а в городе Минске; изолированное по-

мещение с инв. № 500/D-70793079 (наименова-

ние – помещение неустановленного назначения, 

площадь – 27,7 кв. м), расположенное по улице 

Селицкого, 113А-17 в городе Минске; изолиро-

ванное помещение с инв. № 500/D-70793081 

(наименование – помещение неустановленного 

назначения, площадь – 13,8 кв. м), расположен-

ное по улице Селицкого, 113А-19 в городе Мин-

ске; изолированное помещение с инв. № 500/D-

70793082 (наименование – помещение неуста-

новленного назначения, площадь – 42,9 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-20 

в городе Минске; изолированное помещение 

с инв. № 500/D-70793083 (наименование – по-

мещение стоматологии, площадь – 49,3 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-21 

в городе Минске; изолированное помещение 

с инв. № 500/D-70793084 (наименование – адми-

нистративное помещение, площадь – 17,3 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-22 

в городе Минске; изолированное помещение с 

инв. № 500/D-707947946 (наименование – поме-

щение здравоохранения, площадь – 14,9 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-23 

в городе Минске; изолированное помещение с 

инв. № 500/D-70793086 (наименование – адми-

нистративное помещение, площадь – 16,0 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-24 

в городе Минске; изолированное помещение с 

инв. № 500/D-70793087 (наименование – адми-

нистративное помещение, площадь – 32,6 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-25 

в городе Минске; изолированное помещение 

с инв. № 500/D-70793088 (наименование – по-

мещение санитарно-бытового назначения, 

площадь – 12,8 кв. м), расположенное по улице 

Селицкого, 113А-26 в городе Минске; изолиро-

ванное помещение с инв. № 500/D-70793089 

(наименование – административное помещение, 

площадь – 15,7 кв. м), расположенное по улице 

Селицкого, 113А-27 в городе Минске; изолиро-

ванное помещение с инв. № 500/D-70793090 

(наименование – административное помещение, 

площадь – 31,1 кв. м), расположенное по улице 

Селицкого, 113А-28 в городе Минске; изолиро-

ванное помещение с инв. № 500/D-70793091 

(наименование – административное помещение, 

площадь – 30,5 кв. м), расположенное по улице 

Селицкого, 113А-29 в городе Минске; изолиро-

ванное помещение с инв. № 500/D-70793092 

(наименование – административное помещение, 

площадь – 14,3 кв. м), расположенное по улице 

Селицкого, 113А-30 в городе Минске; изолиро-

ванное помещение с инв. № 500/D-70793099 

(наименование – административное помещение, 

площадь – 152,4 кв. м), расположенное по улице 

Селицкого, 113А-37 в городе Минске; изолиро-

ванное помещение с инв. № 500/D-70793100 

(наименование – административное помещение, 

площадь – 40,4 кв. м), расположенное по улице 

Селицкого, 113А-38 в городе Минске; изолиро-

ванное помещение с инв. № 500/D-70793105 

(наименование – административное помещение, 

площадь – 14,4 кв. м), расположенное по улице 

Селицкого, 113А-43 в городе Минске; изолиро-

ванное помещение с инв. № 500/D-70793106 

(наименование – административное помещение, 

площадь – 16,4 кв. м), расположенное по улице 

Селицкого, 113А-44 в городе Минске; изолиро-

ванное помещение с инв. № 500/D-70793107 

(наименование – административное помещение, 

площадь – 32,4 кв. м), расположенное по улице 

Селицкого, 113А-45 в городе Минске; изолиро-

ванное помещение с инв. № 500/D-70793108 

(наименование – административное помещение, 

площадь – 32,9 кв. м), расположенное по улице 

Селицкого, 113А-46 в городе Минске; изолиро-

ванное помещение с инв. № 500/D-70793109 

(наименование – административное помещение, 

площадь – 31,6 кв. м), расположенное по улице 

Селицкого, 113А-47 в городе Минске; изолиро-

ванное помещение с инв. № 500/D-70793110 

(наименование – помещение неустановленного 

назначения, площадь – 251,0 кв. м), расположен-

ное по улице Селицкого, 113А-48 в городе Мин-

ске; изолированное помещение с инв. № 500/D- 

70793111 (наименование – помещение неуста-

новленного назначения, площадь – 102,7 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-49 в 

городе Минске; изолированное помещение с 

инв. № 500/D-707947947 (наименование – по-

мещение стоматологии, площадь – 30,0 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-50 

в городе Минске; капитальное строение с инв. 

№ 500/С-1019226 (наименование – ливневая кана-

лизационная сеть, протяженность сети – 833,1 м), 

расположенное по улице Селицкого, 113 (от ЛК-

сущ. до ЛК-46) в городе Минске; капитальное 

строение с инв. № 500/С-1019229 (наименова-

ние – тепловая сеть, протяженность – 165,3 м), 

расположенное по адресу: внутриплощадочная 

тепловая сеть по улице Селицкого, 113 в городе 

Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-

1019230 (наименование – сеть наружного осве-

щения, протяженность – 458,1 м), расположен-

ное по улице Селицкого, 113 в городе Минске; 

капитальное строение с инв. № 500/С-1019228 

(наименование – хозяйственно-фекальная ка-

нализационная сеть, протяженность – 944,1 м), 

расположенное по улице Селицкого, 113 (КК-

1-КК-39 (сущ.)) в городе Минске; капитальное 

строение с инв. № 500/С-1019227 (наименова-

ние – хозяйственно-питьевая водопроводная 

сеть, протяженность – 833,1м), расположенное 

по улице Селицкого, 113 (от ВК-сущ. до ВК-2) в 

городе Минске;

водомерный узел (инв. № 6500, 2010 года 

выпуска), задвижка с электроприводом (инв. 

№ 131033, 2005 года выпуска), задвижка с 

электроприводом (инв. № 131032, 2005 года 

выпуска), насос ВРН 60/250 40 м (инв. № 1416, 

2004 года выпуска), шкаф гардеробный с ан-

тресолью 2500*2100*560 (инв.  № 2004, 2010 

года выпуска), шкаф гардеробный с антресолью 

2500*2300*600 (инв. № 01038, 2009 года выпу-

ска), шлагбаум WIL6/A в комплекте (Селицкого,) 

(инв. № 47074, 2012 года выпуска);

дерево (алыча), инв. № 010, дерево (алыча), 

инв. № 011, дерево (алыча) инв. № 012, дерево 

(алыча), инв. № 013, дерево (береза повислая), 

инв. № 015, дерево (боярышник обыкновенный), 

инв. № 016, дерево (ель колючая голубая) инв. 

№ 017, дерево (ель колючая голубая), инв. 

№ 018, дерево (ель колючая голубая), инв. 

№ 019, дерево (ель колючая голубая), инв. 

№ 020, дерево (ель колючая голубая), инв. 

№ 021, дерево (ель колючая голубая), инв. 

№ 022, дерево (ель колючая голубая), инв. 

№ 023, дерево (робиния лжеакация), инв. № 026, 

дерево (робиния лжекация), инв. № 025, дерево 

(слива домашняя), инв. № 028, дерево (слива до-

машняя), инв. № 029, дерево (слива домашняя) 

инв. № 027/ (далее – имущество)

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 8 (017) 298-53-53; 
8 (029) 690 54 09.

Продавец: ООО «Вудкойн» (УНП 692045636) в лице управляющего по 
делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 130-85-30.

Первые повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре эконо-
мической несостоятельности (банкротства) будут проведены 29 октября 2020 г. 
в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ Предмет торгов
Начальная цена, 

без НДС, 
бел. руб.

1 Кромкообрезной станок RT4 14 850,00

2
Станок ленточный для горизонтального распила 
горбыля Lignuma MMM-700

7 920,00

3
Погрузчик Мониту М426СР, 1995 года выпуска, 
кузов № 110693

15 480,00

4
Погрузчик фронтальный одноковшовый JCB 416HT 
2005 г. в., кузов № SLP416005E0530727

42 660,00

5
Многопильный торцовочный станок МТМ-6-6 (диа-
метр пилы 400)

11 070,00

6 Многопильный торцовочный станок МТМ 7-5 10 530,00

7 Горизонтальный ленточнопильный станок HMPS-74 6 660,00

8 Горизонтальный ленточнопильный станок HMPS-74 6 660,00

9 Горизонтальный ленточнопильный станок HMPS-74 6 660,00

10 Горизонтальный ленточнопильный станок HMPS-74 6 660,00

Местонахождение: 
п. 1, 2, 5–10 – Минская обл., Воложинский р-н, д. Новый Двор, 
п. 3, 4 – Борисовский р-н д. Большая Ухолода, ул. Элькинда Виктора, 12\3. 
Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 15.10.2020 г. 09.00 по 
28.10.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному 
лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по 
выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреа-
лизация».

Шаг торгов и задаток – 5 % от начальной цены предмета торгов. Орга-
низатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день 
до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не 
менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов 
оформляются в виде протокола. Если заявка на участие в торгах подана 
только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет тор-
гов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) 
обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и 
проведением торгов, оплатить аукционный сбор, заключить договор купли-
продажи в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок оплаты 
предмета торгов – не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Покупатель осуществляет принятие и демонтаж имущества по месту его 
нахождения собственными силами и за свой счет. Извещение о ранее про-
веденных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 22.08.2020 г.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН


