
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2018 г.

Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск
 в тысячах белорусских рублей

№ 
п/п 

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2017 год 2016 год

1 2 3 4,0 5 6

1  АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 4.1 46 668 36 818

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 4.2 62 142 50 812

5 Средства в банках 1104 4.3 67 567 33 655

6 Ценные бумаги 1105 4.4 45 509 93 930

7 Кредиты клиентам 1106 4.5 647 142 475 955

8 Производные финансовые активы 1107 4.6 37 58

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 4.7 507 507

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 4.8 37 734 34 634

11 Доходные вложения в материальные активы 1110 - -

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 4.9 407 913

13 Отложенные налоговые активы 1112 4.10 508 38

14 Прочие активы 1113 4.11 16 577 17 726

15 ИТОГО активы 11 924 798 745 046

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 4.12 27 489

18 Средства банков 1202 4.13 56 696 53 744

19 Средства клиентов 1203 4.14 701 066 572 833

20 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 4.15 24 548 15 613

21 Производные финансовые обязательства 1205 4.16 16 35

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 4.17 24 094 17 934

24 ВСЕГО обязательства 120 806 447 660 648

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 4.18 12 306 12 306

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 4.19 11 382 9 504

29 Фонд переоценки статей баланса 1214 4.20 4 173 4 303

30 Накопленная прибыль 1215 4.21 90 490 58 285

31 Всего собственный капитал 121 118 351 84 398

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 924 798 745 046

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2017 год

Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск
в тысячах белорусских рублей

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 104 992 114 579

2 Процентные расходы 2012 37 092 56 712

3 Чистые процентные доходы 201 6.1 67 900 57 867

4 Комиссионные доходы 2021 111 866 95 382

5 Комиссионные расходы 2022 9 681 8 856

6 Чистые комиссионные доходы 202 6.2 102 185 86 526

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям с ценными бу-
магами 

204 821 388

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой

205 6.6 15 820 18 037

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 (126) 202

11 Чистые отчисления в резервы 207 6.7 29 545 30 038

12 Прочие доходы 208 6.3 6 105 5 644

13 Операционные расходы 209 6.4 101 927 83 268

14 Прочие расходы 210 6.5 4 870 6 015

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 56 363 49 343

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 13 589 11 770

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 42 774 37 573

18
сведения о прибыли на одну акцию в бело-
русских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 6.8 302,40 265,60

20 Разводненная прибыль на простую акцию 302,40 265,60

Отчет об изменении собственного капитала за 2017 год

Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск
в тысячах белорусских рублей

№

п/п
Наименование показателей Символ

Наименование статей капитала

Устав-
ный

фонд

Эмис-
сион-
ный

доход

Резерв-
ный 

фонд

Нако-
пленная 

прибыль

(убыток)

Фонды 

переоценки

статей ба-
ланса

Всего

капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, пред-
шествующий отчетному

1
Остаток на 1 января 
2016 г.

3011 12 186 0 6 453 46 442 4 303 69 384

1.1

В том числе: результат 
от изменений учетной 
политики и (или) исправ-
ления существенных 
ошибок

30111

2
Изменения статей ка-
питала 

3012 120 0 3 051 11 843 0 15 014

В том числе

2.1 совокупный доход 30121 * * * 37 573 0 37 573

2.2 направление прибыли на 

пополнение фондов 30122 120 * 3 051 (3 171) 0 0

2.3
операции с учредите-
лями 

(участниками) 30123 0 0 * (22 559) 0 (22 559)

2.4
внесение в уставный 
фонд

вкладов учредителей 
(участников)

301231 0 0 * * * 0

2.5 выплата дивидендов

акционерам 301232 * * * (22 559) 0 (22 559)

2.6
операции с собствен-

ными

выкупленными акциями 301233 0 * * * * 0

2.7
перераспределение 
между

статьями капитала 30125 0 0 0 0 0

2.8 прочие изменения 30126 0 0 0 0 0 0

3
Остаток на 1 января 
2017 г.

3013 12 306 0 9 504 58 285 4 303 84 398

Раздел II. За отчетный 
год

4
Остаток на 1 января 
2017 г.

3011 12 306 0 9 504 58 285 4 303 84 398

5
Изменения статей ка-
питала 

3012 0 0 1 878 32 205 (130) 33 953

В том числе

5.1 совокупный доход 30121 * * 0 42 774 0 42 774

5.2 направление прибыли на 

пополнение фондов 30122 0 * 1 878 (1 878) * 0

5.3
операции с учредите-
лями 

(участниками) 30123 0 0 0 (8 819) * (8 819)

5.4
внесение в уставный 
фонд

вкладов учредителей 
(участников)

301231 0 0 * * * 0

5.5 выплата дивидендов

акционерам 301232 * * * (8 819) 0 (8 819)

5.6
операции с собствен-
ными

выкупленными акциями 301233 0 * * * * 0

5.7
перераспределение 
между

статьями капитала 30125 0 0 0 130 (130) 0

5.8 прочие изменения 30126 0 0 0 (2) 0 (2)

6
Остаток на 1 января 
2018 г.

3013 12 306 0 11 382 90 490 4 173 118 351

Сведения о совокупном доходе за 2017 год

Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск
в тысячах белорусских рублей

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 
примечаний

2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 42 774 37 573

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 0 0

В том числе

2.1
переоценка основных средств, объектов неза-
вершенного строительства и оборудования к 
установке

3012121 0 0

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125

3 ИТОГО совокупный доход 30121 42 774 37 573

Отчет о движении денежных средств за 2017 год

Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск
в тысячах белорусских рублей

№п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

примечания
2017 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6

1
Потоки денежных средств 
от операционной деятельности 

2 Полученные процентные доходы 70100  105 729 114 698

3 Уплаченные процентные расходы 70101  (37 761) (56 736)

4 Полученные комиссионные доходы 70102  110 872 91 980

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103  (9 675) (8 865)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104  - -

7
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами 

70105  821 388

8
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой

70106  13 033 17 671

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами 

70107  (70) 1 092

10 Прочие полученные доходы 70108  19 223 16 124

11 Прочие уплаченные расходы 70109  (98 150) (83 455)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110  (12 254) (9 548)

13
Итого денежная прибыль (убыток) 
до изменения в операционных активах 
и обязательствах

701  91 768 83 349

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке

70200  (1 769) (265)

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках

70201  (5 053) 20 299

16
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в ценных бумагах (кроме ценных 
бумаг, удерживаемых до погашения) 

70202  49 339 (66 574)

17
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в форме кредитов, выданных 
клиентам

70203  
(196 
646)

(99 797)

18
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств от производных финансовых активов

70204  (35) (20)

19
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в прочих операционных активах

70205  (7 743) (1 222)

20
Итого потоки денежных средств 
от изменения операционных активов

702  
(161 
907)

(147 
579)

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка

70300  (514) 496

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков

70301  (592) (7 393)

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов

70302  116 614 132 379

24
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств от ценных бумаг, выпущенных 
банком

70303  8 642 (17 088)

25
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств от производных финансовых 
обязательств

70304  (19) 15

26
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств в прочих операционных 
обязательствах

70305  8 250 160

27
Итого потоки денежных средств 
от изменения операционных обязательств

703  132 381 108 569

28
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от операционной деятельности

70  62 242 44 339

29
Потоки денежных средств 
от инвестиционной деятельности

  

30
Приобретение основных средств, нематери-
альных и других долгосрочных активов

71100  (10 332) (15 177)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
и других долгосрочных активов

71101  437 26

32
Приобретение долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды других юриди-
ческих лиц

71102  - (483)

33
Продажа долгосрочных финансовых вложе-
ний в уставные фонды других юридических 
лиц

71103  - -

34
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения

71104  - -

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105  - -

36
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от инвестиционной деятельности

71  (9 895) (15 634)

37
Потоки денежных средств от финансовой 
деятельности

  

38 Эмиссия акций 72100  - -

39 Выкуп собственных акций 72101  - -

40
Продажа ранее выкупленных собственных 
акций

72102  - -

41 Выплата дивидендов 72103  (8 819) (22 559)

42
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от финансовой деятельности

72  (8 819) (22 559)

43
Влияние изменений официального курса 
на денежные средства и их эквиваленты

73  1 491 3 661

44
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов

74  45 019 9 807

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода

740 8 103 085 93 278

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода

741 8 148 104 103 085

Руководитель  А.К.Жишкевич

Главный бухгалтер  Г.П.Лаптёнок

Дата подписания: 23 января 2018

Аудиторское заключение независимых аудиторов об обобщенной 
годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерам и руководству Закрытого акционерного общества “Минский транзитный банк”

Закрытое акционерное общество “Минский транзитный банк”

ул. Толстого, 10

г. Минск, 220007

Республика Беларусь

Свидетельство о государственной регистрации выдано на основании решения Национального банка 
Республики Беларусь № 38 от 14 марта 1994 года

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей № 100394906

Исх. номер 3001-04

Мнение

Обобщенная годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, состоящая 
из обобщенного бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2018 года, обобщенных 
отчетов о прибылях или убытках, изменении собственного капитала и движении денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена на основании проаудирован-
ной годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного 
общества “Минский транзитный банк” (далее – “Банк”) по состоянию на и за год, закончившийся 
31 декабря 2017 года.

По нашему мнению, прилагаемая обобщенная годовая индивидуальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность соответствует во всех существенных аспектах проаудированной 
годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с требова-
ниями Инструкции о раскрытии информации о деятельности банка, открытого акционерного 
общества “Банк развития Республики Беларусь”, небанковской кредитно-финансовой органи-
зации, банковской группы и банковского холдинга, утвержденной Постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 11.01.2013 № 19. 

Обобщенная годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Обобщенная годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит 
всех раскрытий, требуемых законодательством Республики Беларусь. Вследствие этого чтение 
обобщенной годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности и нашего за-
ключения об этой отчетности не заменяет чтения проаудированной годовой индивидуальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Проаудированная годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
и наше заключение об этой отчетности

В нашем заключении, датированном 30 января 2018 года, мы выразили немодифици-
рованное мнение о проаудированной годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Наше заключение также включало описание прочих ключевых вопросов аудита.

Ответственность руководства за обобщенную годовую индивидуальную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку обобщенной годовой индивидуальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями Инструкции о рас-
крытии информации о деятельности банка, открытого акционерного общества “Банк развития 
Республики Беларусь”, небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы 
и банковского холдинга, утвержденной Постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 11.01.2013 № 19 (с учетом дополнений и изменений).

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения о том, соответствует ли обобщен-
ная годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность во всех существенных 
аспектах проаудированной годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
на основе наших процедур, проведенных в соответствии с требованиями Национального 
правила аудиторской деятельности “Аудиторской заключение по специальному аудиторско-
му заданию”, глава 6, утвержденного Постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 23.01.2002 № 8. 

Верещагина Ирина Владимировна

Директор

Борисенко Татьяна Михайловна

Руководитель аудиторской группы

30 января 2018 года

ООО “КПМГ”

г. Минск, Республика Беларусь 

Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполкомом 10.02.2011 г.,

регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 191434140.

Наименование банка: 

ЗАО «МТБанк», г. Минск

ООО «КПМГ» 

пр-т Дзержинского, 57, 
пом. 53, офис 53-2

220089, Минск, Беларусь

Телефон +375 17 372 72 57

Факс +375 17 372 72 58

Моб. +375 29 104 75 15

Интернет www.kpmg.by

Извещение о повторном аукционе 8 мая 2018 г. по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование объекта
Изолированное помещение с инвентарным 
номером 130/D-54077 «Цех строительных 

металлоконструкций»

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 130/D-50656 

«Административное помещение 
с коммуникациями»

Капитальное строение с инвентарным 
номером 130/С-46622 «Здание компрессорной 

с ремонтно-механическим участком, 
цех доборных изделий

Номер лота 1 2 3

Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11И-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11У

 Тип помещения Совмещенное с другим изолированным помещением
Совмещенное с другим изолирован-

ным помещением
Отдельно стоящее

Общая площадь (кв. м)
3982,2 3482,1

1930,1

Площадь земельного 
участка для обслуживания 

строения (га)
1,444 0,3941

Начальная цена продажи 147 734,93 66 546,46 341 298,70

Шаг аукциона 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены

Сумма задатка 14 773,49 6 654,65 34 129,87

Условия продажи
Возможна рассрочка в соответствии с действующим 
законодательством

Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Возможна рассрочка в соответствии с действу-
ющим законодательством

Характеристика объекта, 
площадь земельного 

участка (кв. м), решение 
об отводе земельного 

участка

Одноэтажное, состоит из 3 пролетов площадью 3982,2 кв. 
м. В состав входит: покрасочное отделение с локальными 
очистными сооружениями, водопроводная сеть – 127,4 м, 
канализация фекальная – 91,5 м, ливневая канализация – 
143,4 м, линия электропередачи – 593 м, беседка, бетонное 
покрытие – 2290,2 кв. м. Ввод в эксплуатацию – 1973 г.

Здание трехэтажное с внутренними 
собственными коммуникациями (во-
допроводная, канализационная сеть, 
линия электропередачи). Имеется 
отопление (собственная котельная). 
Ввод в эксплуатацию – 1971 г.

Одноэтажное. Состоит: здание компрессорной 
306 кв. м, помещение ремонтно-механического участ-
ка 294 кв. м, помещение цеха доборных изделий 
1456 кв. м, пристройка 12 кв. м, навес 24 кв. м, гра-
дирня 33 кв. м, два теневых навеса 7 кв. м. Покрытие 
бетонное 1030 кв. м. Ввод в эксплуатацию – 1970 г.

Наименование объекта
Изолированное помещение 

с инвентарным номером 130/D-58323 
«Помещение арматурного цеха»

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 

130/D-58322 «Помещение 
формовочного цеха с эстакадой 

для принятия бетона»

Комплекс зданий и сооружений (помещение формовочного цеха, 
арматурного цеха с бетоносмесительным центром с инвентарным 

номером 130D-58321; склад готовой продукции с инвентарным номером 
130/С-44660; очистные сооружения с инвентарным номером 130С-44951; 

комплект гаражей с инвентарным номером 130/С-44658; 
железнодорожный путь с инвентарным номером 130/С-44660)

Номер лота 4 5 6

Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11/1-3
г. Пинск, ул. Калиновского, 

11/1-2
г. Пинск, ул. Калиновского, 11/1-1

Тип помещения
Совмещенное с другим изолирован-

ным помещением
Совмещенное с другим изоли-

рованным помещением
Совмещенное с другим изолированным помещением

Общая площадь (кв. м)
3200,6 1944,40

Начальная цена продажи, 
рублей

179 251,30 117 264, 27 653 256,72

Шаг аукциона 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены

Сумма задатка, рублей 17 925,13 11 726,43 65 325,67

Условия продажи
Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Возможна рассрочка в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством

Возможна рассрочка в соответствии с действующим законодательством

Сведения об объекте

Одноэтажное, состоит из 1-го про-
лета. Длина: 131,84 п. м, ширина: 
24,27 п. м. 

Крыша (кровля): рулонные кровель-
ные материалы; полы: бетон; центра-
лизованная система холодного водо-
снабжения и канализации; вентиляция 
с естественным побуждением. 

Ввод в эксплуатацию – 1970 г.

Одноэтажное, состоит из 1-го 
пролета. Длина: 131,9 п. м, ши-
рина: 17,87 п. м. 

Крыша (кровля): рулонные кро-
вельные материалы; полы: бе-
тон; вентиляция с естественным 
побуждением. 

Ввод в эксплуатацию – 1970 г.

– помещение формовочного цеха, арматурного цеха с бетоносмесительным 
центром: площадь – 18836,2 кв. м, в том числе здание арматурного цеха – 
4230 кв. м, бетоносмесительный центр – 206 кв. м;

крыша (кровля): рулонные кровельные материалы; полы: бетон; централи-
зованная система холодного водоснабжения и канализации; вентиляция с 
естественным побуждением. 

Ввод в эксплуатацию – 1970 г.

– склад готовой продукции: площадь – 14347 кв. м, 4 пролета, (материал 
покрытия площадки: цементо-бетон, колонны железобетонные с металли-
ческим каркасом). Ввод в эксплуатацию – 1973 г.;

– здание очистных сооружений: площадь 205 кв. м, крыша (кровля): 
рулонные кровельные материалы; полы: бетон; централизованная система 
холодного водоснабжения и канализации; вентиляция с естественным 
побуждением; 

 – 2 (два) резервуара для воды: материал – бетон; наружная площадь: 
108 кв. м; объем: 300 куб. м. 

Ввод в эксплуатацию – 1994 г.

– комплект гаражей: площадь – 66,8 кв. м, одноэтажное, крыша (кровля): 
рулонная битумная; полы: бетон; вентиляция естественная. Ввод в экс-
плуатацию 2010 г.;

– железнодорожный путь: протяженность – 3981,7 м. Ввод в эксплуата-
цию – 1971 г.

Организатор аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Продавец аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Аукцион состоится 8 мая 2018 года в 11.00 по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 

11, в актовом зале ОАО «ПКСИ».

Перечень необходимых документов:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное со-

глашение с ОАО «Пинский комбинат строительной индустрии». 

2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задат-
ка: на расчетный счет ОАО «Пинский комбинат строительной индустрии» р/счет 
BY16BAPB30124701200210000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, БИК BAPBBY2Х, 
УНП 200305504, срок внесения суммы задатка – по 7 мая 2018 г. включительно.

3. Индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной 

регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором торгов.

4. Юридическим лицом – доверенность, выданная представителю юридического 

лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), а также 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица и их подлинники для заверения их копий организатором торгов.

5. Представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуального пред-

принимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, ино-

странные граждане, физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без 

гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том 

числе представители юридических лиц Республики Беларусь, представители ино-

странных инвесторов, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, а руководитель юридического лица также документ, подтверждающий его 

полномочия.

Организатор торгов имеет право отказаться от проведения аукциона в любое время, 

но не позднее, чем за три дня до даты его проведения.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан подписать протокол аукциона 

в день проведения аукциона; в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона 

возместить затраты на оценку, организацию и проведение аукциона; подписать до-

говор купли-продажи недвижимого имущества в течение 10 рабочих дней со дня 

проведения аукциона

Порядок проведения аукциона определен в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения аукционов. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются 
по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 11, каб. 2 с 9.00 до 15.00 по рабочим дням 
по 7 мая 2018 года включительно, тел. 8 0165 37-16-19, тел./факс (80165) 37-16-66. 
Контактный телефон 375-29-640-80-37.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 411/С-13813 (назначение – здание специали-
зированное розничной торговли, наименование – магазин), площадью 191,0 кв. м, 
расположенное по адресу: г. п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 58

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 420455100001001167 
(назначение – земельный участок для размещения объектов розничной торговли 
(обслуживания здания магазина)), площадью 0,1022 га, расположенном по адресу: 
г. п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 58

Начальная цена продажи – 24 060 руб. (двадцать четыре тысячи шестьдесят рублей) с 
учетом НДС. Сумма задатка – 2 406 руб. (две тысячи четыреста шесть рублей)

ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 411/С-15726 (назначение – здание специали-
зированное для производства продуктов питания, включая напитки, и табака 2 25 01, 
наименование – квасильно-засолочный цех), площадью 80,4 кв. м, расположенное по 
адресу: г. п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 21А и сооружение, инв. № 411/С-15762 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства 3 10 00, наи-
менование – наружная сеть канализации), протяженностью 14,4 кв. м, расположенное 
по адресу: г. п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 21А

Лот № 2 расположен на земельном участке кадастровый номер 420455100001001330 
(назначение – земельный участок для размещения объектов оптовой торговли, 
материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта про-
дукции 1 16 06 (обслуживания здания квасильно-засолочного цеха)), площадью 0,0517 
га, расположенном по адресу: г. п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 21А

Начальная цена продажи – 14 016 руб. (четырнадцать тысяч шестнадцать рублей) с 
учетом НДС. Сумма задатка – 1 402 руб. (одна тысяча четыреста два рубля)

ЛОТ 3: капитальное строение, инв. № 411/U-15063 (назначение – здание неустанов-
ленного назначения 2 99 99, наименование – незавершенное законсервированное 
капитальное строение), площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу: Берестовицкий 
р-н, д. Вороны, ул. Озерная, 2а

Лот № 3 расположен на земельном участке кадастровый номер 420484001101000043, 
(назначение – для строительства и обслуживания здания цеха минеральной воды), пло-
щадью 0,6620 га, расположенном по адресу: Берестовицкий р-н, д. Вороны, ул. Озерная, 
2а. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земли, 
находящиеся в водоохранных зонах водных объектов, код – 4.1, площадью 0,6620 га

Начальная цена продажи – 78 000 руб. (семьдесят восемь тысяч рублей) с учетом НДС. 
Сумма задатка – 7 800 руб. (семь тысяч восемьсот рублей)

Продавец – Берестовицкий филиал Гродненского областного потребительского обще-
ства 231778, г. п. Берестовица, ул. Советская, 2

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона.

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 14 мая 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный 
в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внес-
шие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) 
счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты 
регистрации заявления 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 платежного поручения о внесе-
нии суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ его заменяющий) и его 
копия; юридическим лицом и ИП резидентами Республики Беларусь –  заверенные 
копии учредительных документов; юридическим лицом – нерезидентом  Республики 
Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов 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 за-
конодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору аукциона 
предъявляется документ подтверждающий полномочия представителя и документ, 
удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие в аукционе со всеми не-
обходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона 
день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукцио-
на 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 приобрести 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 24.02.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Последний день приема заявлений – 7 мая 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

Продается дом в деревне 70 км от МКАД, ж/д остановка. Име-
ется все для ведения хоз-ва, обработки участка. 25 000 у.е. Торг. 
Тел. +375 25 656-28-26.

Совместным белорусско-польским предприятием «СИНЕРГО» утеряны 
свидетельство о государственной регистрации и печать. Печать просим считать 
недействительной.                    УНП 100488548

Дополнение к бухгалтерской годовой отчетности,

 напечатанной в газете «Звязда» № 62 от 31.03.2018 г.

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) – 99,975.

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

республиканская

коммунальная всего: 58 936 474 99,975

в том числе:

областная 

районная 58 936 474 99,975

5-6. Информация о дивидендах и акциях.

Показатель
Единица 

измерения

С начала 

года

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 271 272 

в том числе: юридических лиц лиц 4 4
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0
в том числе: физических лиц лиц 267 268

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0
Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде

Тыс.  рублей 3,20 30,20

Фактически выплаченные дивиденды в данном 
отчетном периоде  

Тыс. рублей 30,15 0

Дивиденды, приходящиеся  на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги)

 рублей 0,0000542 0,000512

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)

 рублей 0,00026 0

Период, за который выплачивались дивиденды Месяц, 

квартал, год
2017 год Х

Дата (даты) принятия решений о выплате 
дивидендов

Число, 

месяц, год
27.03.2018 Х

Срок (сроки) выплаты дивидендов Число, 

месяц, год
31.12.2018 Х

Обеспеченность акции имуществом общества тысяч 

рублей
0,38 0,38

Количество простых акций, находящихся 
на балансе общества

штук 0 0

7.  Основные финансовые результаты: 

Показатель
Единица 

измерения

С начала 

года

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

Тысяч  

рублей
4642,00 5656,00

Себестоимость  реал. продукции, товаров, 
работ, услуг, управленческие расходы, рас-
ходы на реализацию

Тысяч  

рублей
4791,00 5578,00

Прибыль(убыток) до налогообложения, 
всего

Тысяч  

рублей
16,00 86,00

в том числе: прибыль(убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

Тысяч  

рублей
-149,00 78,00

в том числе: прочие доходы и расходы по 
текущей деятельности

Тысяч  

рублей
39,00 -110,00

в том числе: прибыль (убыток) от инвестици-
онной, финансовой и иной деятельности

Тысяч  

рублей
126,00 118,00

Налог на прибыль, изменение отложенных 
налоговых активов обязательств; прочие 
налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

Тысяч  

рублей
0,00 0

Чистая прибыль (убыток) Тысяч  

рублей
16,00 86,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

Тысяч  

рублей
-271,00 -287,00

Долгосрочная дебиторская задолженность Тысяч  

рублей
0,00 0,00

Долгосрочные обязательства Тысяч  

рублей
1457,00 2283,00

8.Средняя численность работающих человек 241 226

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более 

процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: 

ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНОВОЛОКНА – 80 %.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 

бухгалтерский баланс за отчетный год: 27 марта 2018 года.

13. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: приняты к 

сведению.

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компью-

терной сети Интернет.

Директор В. В. Арестович

Гл. бухгалтер С. И. Серяго

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении электронных торгов 

по продаже движимого имущества
Организатор электронных торгов (продавец): научно-производственное 

республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный инсти-

тут стандартизации и сертификации", г. Минск, ул. Мележа, д. 3, ком. 406, тел.: 

8 (017) 269 68 77, 269 69 99.

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универ-

сальная товарная биржа».

Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by

Дата проведения электронных торгов: 30 мая 2018 г.

Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Бело-

русская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке 

«БУТБ-Имущество».

Лот № 1

Автомобиль ГАЗ 2705-434.

Характеристика предмета торгов: грузопассажирский вагон ГАЗ 2705-434, 

год выпуска – 2006, пробег 197 244 км, объем двигателя 2 400 куб. см, бензин, 

кузов (VIN) № Х9627050060505509.

Начальная цена предмета электронных торгов с НДС: 2231,21 бел. руб.

Размер задатка – 300,00 бел. руб.

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий (рас-

четный) счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» 

в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Бело-

русская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – до подачи 

заявления на участие в электронных торгах. Назначение платежа: внесение 

суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема заявлений на участие 

в электронных торгах с прилагаемыми к ним документами – 24 мая 2018 года, 

15.00.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о по-

рядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, 

включая земельные участки, права заключения договора аренды государственно-

го имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608, и Регламентом 

организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и иму-

щественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская уни-

версальная товарная биржа», утвержденным протоколом заседания Правления 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 29.12.2015 № 143.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победитель 

электронных торгов (претендент на покупку) обязан возместить затраты на 

организацию и проведение электронных торгов, а также затраты на оказание 

услуг по независимой оценке движимого имущества. После совершения побе-

дителем электронных торгов (претендентом на покупку) названых действий и 

представления организатору копий платежных документов, но не позднее двух 

рабочих дней, с победителем электронных торгов (претендентом на покупку) в 

установленном порядке в соответствии с условиями электронных торгов про-

давцом заключается договор купли-продажи движимого имущества

724 красавіка 2018 г. ИНФАРМБЮРО


