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ІНФАРМБЮРО

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ОДИННАДЦАТОГО ВЫПУСКА ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДАТЧ СТАР» ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ
АДКАЗНАСЦЮ «ДАТЧ СТАР»

Наименование банка:

ЗАО «МТБанк», г. Минск
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2019 г.
Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск
в тысячах белорусских рублей

№
п/п

Наименование статьи

2
1
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
Долгосрочные финансовые

9 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
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонд переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
Всего собственный капитал
ИТОГО обязательства
и собственный капитал

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

П-т
Симпримевол
чаний
3
4

2019 г.

2018 г.

5

6

1101

61 444

1102

-

-

1103
1104
1105
1106
1107

53 426
120 473
108 536
795 571
-

76 748
85 315
119 610
625 694
-

1108

562

562

1109

40 190

34 874

49 965

1110

-

-

1111

168

309

1112
1113
11

2 134
508
14 163
10 120
1 196 667 1 003 705

1201
1202
1203
1204

112 453
799 996
74 545

58 416
772 597
25 758

1205

-

-

1206

-

-

1207
120

14 941
1 001 935

14 408
871 179

1211
1212
1213
1214
1215
121

55 165
38 442
3 866
97 259
194 732

12 306
15 876
4 172
100 172
132 526
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ИЗВЕЩЕНИЕ

20 ліпеня 2019 г.

1 196 667 1 003 705

ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2-й квартал 2019 года
Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

1. Полное наименование: на русском языке – общество с ограниченной
ответственностью «ДАТЧ СТАР»; на белорусском языке – таварыства з
абмежаванай адказнасцю «ДАТЧ СТАР».
Сокращенное наименование: на русском языке – ООО «ДАТЧ СТАР»; на
белорусском языке – ТАА «ДАТЧ СТАР».
2. Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР»
было зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета (далее – Мингорисполком) от 9 сентября 2008 года в ЕГР за № 191061436.
В связи с изменением наименования Мингорисполкомом 10 августа 2015 года
внесена запись о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР» (далее – Эмитент) за № 191061436.
Место нахождения Эмитента: 220089, г. Минск, проспект Дзержинского,
д.19, пом. 860. Тел. (017) 337 69 10. Е-mail: gh-dom@mail.ru. Сайт Эмитента
в глобальной сети интернет www.grandhouse.by.
3. Основным видом деятельности Эмитента является управление недвижимым имуществом.
4. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента составляет 4433,10
(четыре тысячи четыреста тридцать три белорусских рубля 10 копеек).
5. Общий объем одиннадцатого выпуска жилищных облигаций Эмитента
составляет 3 375 000,00 (три миллиона триста семьдесят пять тысяч) белорусских рублей 00 копеек. Количество эмитируемых облигаций составляет
1500 (одна тысяча пятьсот) штук.
Номинальная стоимость жилищной облигации одиннадцатого выпуска
составляет 2 250,00 (две тысячи двести пятьдесят) белорусских рублей
00 копеек и имеет эквивалент номинальной стоимости, равный одному
метру квадратному общей площади жилого помещения в 1–3-й секции в
строящемся «Многоквартирном жилом доме с подземной гараж-стоянкой
(№ 1 по генплану в квартале пр-т Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроено- пристроенными объектами
обслуживания населения». I очередь строительства, 6–11 секции, II очередь
строительства, секции 1–3).
6. Исполнение обязательств Эмитента по погашению размещенных жилищных облигаций обеспечивается договором добровольного страхования
ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
Эмитента облигаций на условиях сострахования, заключенным Эмитентом с
Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» и со страховым обществом с ограниченной ответственностью
«Белкоопстрах». Обеспечение действует в течение всего срока обращения
облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения
облигаций, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям
в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.
7. Номера счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении жилищных облигаций:
- № BY47AEBK30120045758500000000 в ЗАО «БТА Банк», г. Минск, БИК
AEBKBY2X.
- № BY90MMBN30120336400109330000 в ОАО «Банк Дабрабыт», г. Минск,
БИК MMBNBY22.
8. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет депозитарий – Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг».
 Место нахождения депозитария Эмитента: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, 4-й этаж.
 Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа: Мингорисполком,
№ 100967318 от 6 марта 2003 года.
 Номер лицензии Министерства финансов Республики Беларусь
№ 02200/5200-4-1111.
9. С более подробной информацией и с проспектом эмиссии жилищных
облигаций визуально можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 17.00 в открытом акционерном обществе «Интертраст
групп» по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А, комн. 513. УНП 191061436

в тысячах белорусских рублей
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование статьи
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
Расход (доход) по налогу
на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Сим- П-т привол мечаний
3
4
2011
2012
201
2021
2022
202

2019 г.

6
52 561
18 703
33 858
58 593
6 184
52 409

-

-

203

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

2018 г.

5
59 681
25 152
34 529
66 715
7 450
59 265

204

306

709

205

8 609

8 860

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089,
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. (8017) 298-53-53;
(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY
Продавец: ОАО «Трест Белстромремонт» (УНП 100135597) в лице ликвидатора
ООО «Партнер-Консультант», тел. +375 (17) 395-58-91.
Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены:
1 августа 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке
WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 06.06.2019 г.

№ п/п
206

(163)

29

207
208
209
210

1 575
2 922
62 498
2 502

9 791
7 124
55 528
2 128

211

38 893

35 542

212

8 936

9 605

2

29 957

25 937

1
2
3
4

Руководитель

Д. П. Шидлович

5

Главный бухгалтер

Г. П. Лаптенок

6
7

Дата подписания: 5 июля 2019

8
«Квартальная индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на следующих страницах интернет-сайта банка:
https://www.mtbank.by/about/reporting/balansbanka
и https://www.mtbank.by/about/reporting/pribilrep

9
10

УНП 100394906

11
12

С 1 августа по 30 сентября 2019 года
будет осуществляться прием документов
в адъюнктуру и докторантуру Университета
гражданской защиты МЧС Беларуси.

13

2 808,00
18 792,00
15 444,00
26 136,00
73 548,00
17 604,00
21 492,00
17 604,00
8532,00
10 260,00
1296,00
2700,00
67 176,00

Для участия в торгах необходимо в срок по 31.07.2019 г. до 17.00 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код
BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

05.26.01 – охрана труда (топливная и химическая
промышленность) (1 место – получение образования в форме
соискательства);
05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях
(1 место – получение образования в форме соискательства);
05.26.03 – пожарная и промышленная безопасность
(1 место – очная форма получения образования, 1 место –
заочная форма получения образования);
05.26.07 – гражданская оборона (1 место – получение
образования в форме соискательства).
УНП 192695026

В докторантуру по специальности:

Телефон для справок 8 (017) 345-33-54

Прицеп 2ПТС-6,5 (рег. знак CB-4 6048),
2011 г. в.
Экскаватор-погрузчик «Амкодор» 702ЕА01 («Беларус» 92П) (рег. знак CB-4 6050),
2012 г. в.
Трактор «Беларус» 892 (рег. знак CB-4
6049), 2011 г. в.
Погрузчик универсальный «Амкодор» 211
(рег. знак CB-4 6161), 2012 г. в.
Экскаватор Е-140W (рег. знак CB-4 9425),
2013 г. в.
Автомобиль МАЗ-4570 43-337
(рег. знак AI 0531-4), 2012 г. в.
МАЗ 3-551605 (рег. знак АВ 5114-7),
2007 г. в.
Автомобиль МАЗ-4570 43-337
(рег. знак AI 0532-4), 2012 г. в.
Автокран КРАЗ 250 (рег. знак AI 0532-4),
1990 г. в.
Автомобиль Volkswagen Transporter
рег. знак 8883 EH-4), 2002 г. в.
Полуприцеп ОДАЗ 9357
(рег. знак 6860CB), 1989 г. в.
Автомобиль Hyundai H200
(рег. знак AB 8868-4), 1999 г. в.
Автокран МАЗ 6303 А3 (КС-5572)
(рег. знак AB 8648-4), 2009 г. в.

Начальная
цена,
бел. руб. с
НДС

Местонахождение – г. Гродно, ул. Дубко, 11, тел. для ознакомления +37529 69853-53.

В адъюнктуру по специальностям:

05.26.03 – пожарная и промышленная безопасность
(1 место – получение образования в форме соискательства).

Предмет торгов

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор 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. Участнику, не
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета
торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником,
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной
на пять процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней
со дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат, связанных
с организацией и проведением торгов, уплатить аукционный сбор, заключить
договор купли-продажи.

о проведении аукционных торгов с условиями на право
проектирования и строительства капитальных строений
(зданий, сооружений) в г. Бресте

Предмет аукциона

Функциональное
назначение земельного
участка
Вещное право
предоставляемого
земельного участка

Право на заключение договора на реализацию права проектирования и строительства
капитальных строений (зданий и сооружений)
Лот №1
В районе Веры Хоружей, 10 в г. Бресте
на земельном участке площадью 0,2854 га
Право проектирования и строительства
объекта торговли
В аренду сроком на 5 лет

Объекты недвижимости КУП «Брестский
городской центр по управлению недвижимостью»
Снос объектов недвижимости производится в установленном
законодательством порядке.
Объекты расположены в районах с развитой инженерной
инфраструктурой
Начальная цена продажи
44 253,21
(руб.)
Сумма задатка (руб.)
8 850,00
Расходы по подготовке
градопаспорта,
земельно-кадастровой
5 648,60
документации, тех.
условий, АПЗ (руб.)
Ориентировочный размер
убытков, причиняемых
изъятием земельных
участков и сносом
254 087,00
расположенных на них
объектов недвижимости,
(на 07.06.2019 г.)
возмещаемый
победителем аукциона
землепользователям,
(руб.)
Организатор торгов - КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»,
г. Брест, ул. Ленина, 50, контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65.
Условия продажи:
Земельный участок будет предоставляться победителю аукциона либо
единственному участнику несостоявшегося аукциона, выразившему согласие на предоставление ему предмета аукциона в аренду сроком на
5 лет для строительства и обслуживания объекта, на основании решения
Брестского горисполкома об изъятии и предоставлении земельного участка
при соблюдении следующих условий:
- в день проведения аукциона будет подписан акт выбора места размещения земельного участка;
- в установленном порядке будет разработана и утверждена проектная
документация на строительство объекта (с выделением при необходимости
отдельных этапов) с учетом ее государственной экспертизы в срок, не превышающий два года, со дня утверждения акта выбора места размещения
земельного участка;
- при проектировании и строительстве объекта будет учтен регламент
использования и застройки земельного участка, установленный градостроительным паспортом;
- в срок, не превышающий одного года со дня утверждения акта выбора
места размещения земельного участка, будет предоставлен в ДУП «Проектный институт Брестгипрозем» генеральный план объекта строительства
с проектируемыми инженерными сетями, разработанный в составе проектной документации – архитектурного проекта или утверждаемой части
строительного проекта, с учетом прохождения в установленном порядке
согласования в управлении архитектуры и градостроительства Брестского
горисполкома, и заключен договор подряда на разработку проекта отвода
земельного участка под объект строительства;
- в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона на р/с городского бюджета будут внесены суммы платежей, отраженных в протоколе о
результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размерах,
определенных соответствующим протоколом аукционных торгов в счет оплаты предмета аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки
ее внесения в установленном порядке) победителем аукциона – в размере
цены продажи, сформированной по результатам аукциона, а единственным
участником – в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной
на 5 процентов, и компенсации расходов, понесенных городским бюджетом, по подготовке земельно-кадастровой документации, архитектурнопланировочного задания и технических условий на размещение объекта, а
также возмещения организатору аукциона суммы затрат на организацию
и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением
и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения (окончательный размер которой определяется до аукциона и фиксируется в соответствующей ведомости ознакомления участников);
- до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного
участка, подписания договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений), а также договора
аренды земельного участка будут выполнены условия, предусмотренные в
решении об изъятии и предоставлении земельного участка.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося
аукциона обязан:
- заключить договор на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений после совершения оплаты соответствующих
сумм, но не позднее двух рабочих дней;
- в течение шести месяцев со дня государственной регистрации создания
земельного участка и возникновения права на него приступить к занятию
участка в соответствии с указанной целью и условиями его предоставления
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона с условиями на право проектирования
и строительства капитальных строений (зданий, сооружений), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
26.03.2008 № 462, и состоится при наличии не менее двух участников.
В аукционе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы
задатка (задатков); юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего
государственную регистрацию юридического лица или индивидуального
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом — 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, при необходимости легализованные в
установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем заявителя (кроме случаев, когда
юридическое лицо представляет его руководитель) — доверенность,
выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости
легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель
(его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а
руководитель юридического лица также — документ, подтверждающий
его полномочия.
Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником
аукциона по согласованию с организатором торгов.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с
организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права, обязанности и ответственность сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона.
Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота)
перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» на р/с № ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100
Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста,
код банка АКВВВY21100, УНП 290433924
Аукцион состоится 22 августа 2019 г. в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал.
Заявки на участие в аукционе принимаются
с 8.30 20.07.2019 г. до 16.15 16.08.2019 г.
(перерыв с 13.00 до 13.45; вых.: суб., вс.) по адресу:
г. Брест, ул. Ленина, 50.
Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65.
Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by и www gki.gov.by
Объекты недвижимости,
подлежащие сносу

