
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2018 г.

Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п 

Наименование статьи Символ

П-т 

приме-

чаний

2018 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6

1  АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 49 965 39 219

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 76 748 34 374

5 Средства в банках 1104 85 315 62 124

6 Ценные бумаги 1105 119 610 89 993

7 Кредиты клиентам 1106 625 694 505 185

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 562 507

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 34 874 36 268

11
Доходные вложения 
вматериальные активы

1110 - -

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 309 606

13 Отложенные налоговые активы 1112 508 38

14 Прочие активы 1113 10 120 16 850

15 ИТОГО активы 11 1 003 705 785 164

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - 491

18 Средства банков 1202 58 416 46 242

19 Средства клиентов 1203 772 597 605 824

20 Ценные бумаги банка 1204 25 758 11 112

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 14 408 17 198

24 ВСЕГО обязательства 120 871 179 680 867

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 12 306 12 306

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 15 876 11 382

29 Фонд переоценки статей баланса 1214 4 172 4 303

30 Накопленная прибыль 1215 100 172 76 306

31 Всего собственный капитал 121 132 526 104 297

32
ИТОГО обязательства и 
собственный капитал

12 1 003 705 785 164

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2 квартал 2018 года

Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ

П-т 

приме-

чаний

2018 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 52 561 53 637

2 Процентные расходы 2012 18 703 21 891

3 Чистые процентные доходы 201 33 858 31 746

4 Комиссионные доходы 2021 58 593 49 017

5 Комиссионные расходы 2022 6 184 4 476

6 Чистые комиссионные доходы 202 52 409 44 541

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

204 709 202

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 8 860 7 534

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 29 (141)

11 Чистые отчисления  в резервы  207 9 791 8 629

12 Прочие  доходы 208 7 124 2 292

13 Операционные расходы 209 55 528 43 332

14 Прочие расходы 210 2 128 1 968

15 Прибыль(убыток) до налогообложения 211 35 542 32 245

16 Расход(доход) по налогу на прибыль 212 9 605 6 035

17 ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) 2 25 937 26 210

Руководитель А. К. Жишкевич

Главный бухгалтер Г. П. Лаптенок

Дата подписания: 11 июля 2018 УНП 100394906

Наименование банка: 
ЗАО «МТБанк», г. Минск

Извещение о проведении 7 августа 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества, принадлежащего 

открытому акционерному обществу «Минскремстрой» 
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«Литер А 2/К. Здание административно-хозяйственное 
(Бытовой комплекс)» общей площадью 629,0 кв. м, инв. 
№ в ЕГРНИ 500/С-21714; «Литер Б 1/К. Здание специа-
лизированное для обработки древесины и производства 
изделий из дерева, включая мебель (Столярный цех)» об-
щей площадью 2 528,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21715; 
«Здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, литер Е 
1/к» общей площадью 113,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-
21719; «Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
литер Ж 1/к» общей площадью 185,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 
500/С-21718; Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
литер В 1/к общей площадью 139,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 
500/С-21716; 

распределительный шкаф СПМ  (инв. № 40020А); распреде-
лительный шкаф СПМ (инв. № 40025); распределительный 
шкаф СПМ (инв. № 40027); вводный распределительный 
щит (инв. № 40028); вводный распределительный щит (инв. 
№ 40030); вводный распределительный щит (инв. № 40031); 
шлагбаум WILL (инв. № 1877); оборудование котельной (инв. 
№ 10002ЦО); забор кирпичный с ж/б эл-ми и сетки-рабицы 
(инв. № 44); производственная площадка с асфальтовым 
покрытием (инв. № 37); сети водопроводные стальные (инв. 
№ 857); канализационные сети чугунные (инв. № 859); навес 
над гильотиной (собственное произв-во) (инв. № 21776); 
газопровод среднего давления к котельной (инв. № 42109); 
Беседка (инв. № 1668)

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Пинская, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4 

Сведения 
о земельном 

участке

кадастровый номер – 500000000006000665, пло-
щадь – 0,9377 га  

Продавец 
имущества

ОАО «Минскремстрой»,  ул. Интернациональная, 
5, 220030, г. Минск

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС 

2 253 072,69 бел. руб. 

Сумма задатка 225 000,00 бел. руб.

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в про-
токоле о результатах торгов, в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения торгов

Наличие 

обременений

Аренда

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой», утвержденным ор-

ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 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 юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

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.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) заключается после предъявления копии платежных докумен-

тов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО 

«Минскремстрой» руководствуется своими имущественными интересами, 

уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, под-

ходами по распоряжению государственным имуществом согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 «О порядке 

распоряжения государственным имуществом» и другими нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 7 августа 2018 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 24.07.2018 по 03.08.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскрем-

строй»).

Извещение о проведении открытого аукциона
Аукцион состоится 24.08.2018 г. в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, 

ул. Кирова, 18, 3-й этаж, пом. 98 (конференц-зал «Дукат»). Организатор – 

республиканское дочернее унитарное предприятие «Президент-Отель». На 

аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого 

имущества:

Лот 1. помещения №№ 87-89,91-93,99-117, общей площадью 

1046,5 кв. м на первом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), в 

г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением; срок аренды – 

3 года; начальная цена продажи  – 3 793,26; размер задатка – 379,3 руб; 

целевое использование – общественное питание (ресторан).

Ремонт помещений (в случае его необходимости) и приведение в соот-

ветствие правоустанавливающих документов и технической документации 

осуществляется арендатором самостоятельно, за счет собственных средств 

без последующего возмещения стоимости работ арендодателем.

Документы на участие в аукционе принимаются с 24.07.2018 г. 

по 20.08.2018 г. с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00, по адресу: г. Минск, 

ул. Кирова 18, к. 602. Документы, поданные  после 16.00 20.08.2018 г., 

не рассматриваются.

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема 

документов на участие аукционе, перечисляет задаток на р/счет BY38-

AKBB30120000110540000000, БИК AKBBBY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк», 

г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, УНП 192750936, ОКПО500255975000, госу-

дарственное предприятие «Президент-Отель» и предоставляет копию пла-

тежного документа; подает заявление на участие в аукционе, заключает со-

глашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона. Помимо указанных документов: 

Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

Индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государ-

ственной регистрации; Юридическое лицо – резидент – копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легали-

зованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 

участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, в за-

явлении сообщает о нахождении на территории Республики Беларусь пред-

ставительства с указанием даты выдачи Министерством иностранных дел 

Республики Беларусь разрешения на открытие представительства, номера 

и срока действия разрешения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность дан-

ного представителя.

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего 

(расчетного) счета в учреждении банка, он должен быть открыт до подачи 

заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, 
в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо за-
регистрировано.

Порядок определения победителя аукциона: торги проходят в форме 
открытого аукциона на повышение начальной цены и проводятся аукцио-
нистом, определяемым организатором аукциона, до тех пор пока по новой 
объявленной аукционистом цене аукционный номер поднимает только один 
участник аукциона или пока не останется только один участник, предложивший 
наиболее высокую цену. 

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его победи-
телем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных законода-
тельством, составляет 2450,00 руб.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в те-
чение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке 
перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, за которую продан пред-
мет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить 
организатору аукциона затраты на его организацию и проведение, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участником 
документации, необходимой для его проведения. 

Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке 
и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 
аукциона под роспись. Договор аренды по результатам аукциона заключается 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Телефоны для справок: (017) 2297110, (017) 2297038.

 РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 15.08.2018 
повторного открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по 
начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на по-
купку, не позднее 3 рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 
и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РБ 

Аукцион состоится 15.08.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001 БИК POIS-
BY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, 

пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом 
«Восточный», УНП 101127633. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капиталь-
ного строения (изолированного помещения), земельного участка, Лот №___, 
проводимом 15 августа 2018. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 14а, управление по реализации недвижимости, в 
рабочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, 
с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 10.08.2018 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указа-
нию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01, +375 17 380 27 37, 
+375 44 763 62 63, +375 29 551 06 05, +375 29 660 43 51

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует об отмене аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Искож», назначенного 
на 01.08.2018 (публикация извещения в газете «Звязда от 19.07.2018 г.) 
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42, www.cpo.by

УНП 191021390

Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-

708145686, общей площадью 1244,6 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Радиальная, 11А–3, назначение – производственное помещение, 

наименование – производственное помещение. Начальная цена продажи – 

535 572,00 рубля, задаток – 53 557,20 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 222/С-3288, общей 

площадью – 326,4 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, По-

ставский район, г. п. Лынтупы, ул. Лесная, 20; назначение – здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ, наименование – здание материального склада. Расположено 

на земельном участке с кадастровым номером 224056200002000017 пло-

щадью 1,0657 га. Начальная цена продажи – 15 033,60 рубля, задаток – 

1 503,36 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 321/С-15646, общей 

площадью – 316,9 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская область, 

Буда-Кошелевский район, Уваровичский с/с, г. п. Уваровичи, ул. Базарная, 

23, назначение – здание специализированное для бытового обслуживания 

населения, наименование – комплексно-приемный пункт. Расположено на 

земельном участке с кадастровым номером 320555700001000003 площа-

дью 0,3418 га. Начальная цена продажи – 32 853,60 рубля, задаток – 

3 285,36 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 700/C-14869, пло-

щадью – 406,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, ш. Славгородское, 

44а, назначение – здание специализированное автомобильного транспор-

та, наименование – бокс для автомобилей, склад, 1992 года постройки, 

одноэтажное. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

740100000007004611 площадью 6,2673 га. Начальная цена продажи – 

69 660,00 рубля, задаток 6 966,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Изолированное помещение с инвентарным номером 700/D-144734, 

площадью – 32,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, пр-т Мира, 

73-66, назначение – административное помещение, наименование – офис-

ное помещение. Начальная цена продажи – 26 244,00 рубля, задаток – 

2 624,40 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-75196, 

общей площадью – 1423,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 

ул. Индустриальная, 2Б; назначение – здание административно-хозяйственное, 

наименование – здание АБК, 1990 года постройки. Расположено на зе-

мельном участке с кадастровым номером 440100000001000532 площа-

дью 1,0296 га. Начальная цена продажи – 818 424,00 рубля, задаток – 

81 842,40 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С–90977, общей 

площадью – 46,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Индустри-

альная, 2Б/3; назначение – здание специализированное складов, торговых 

баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – 

материально-технический склад, 1974 года постройки. Расположено на 

земельном участке с кадастровым номером 440100000001000532 площа-

дью 1,0296 га. Начальная цена продажи – 19 440,00 рубля, задаток – 

1 944,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С–90975, 

общей площадью – 20,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 

ул. Индустриальная,2Б/1; назначение – здание неустановленного назна-

чения, наименование – проходная, 1974 года постройки. Расположено на 

земельном участке с кадастровым номером 440100000001000532 площадью 

1,0296 га. Начальная цена продажи – 6 966,00 рубля, задаток – 696,60 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С–90973, общей 

площадью – 49,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Индустри-

альная, 2Б/2; назначение – здание специализированное складов, торговых 

баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – 

склад горюче-смазочных материалов, 1974 года постройки. Расположено 

на земельном участке с кадастровым номером 440100000001000532 пло-

щадью 1,0296 га. Начальная цена продажи – 17 091,00 рубля, задаток – 

1 709,10 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С–90982, 

общей площадью – 736,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 

ул. Индустриальная, 2Б/7; назначение – здание специализированное скла-

дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 

наименование – материально-технический склад с мастерскими 1974 года 

постройки. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

440100000001000532 площадью 1,0296 га. Начальная цена продажи – 

200 880,00 рубля, задаток – 20 088,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С–113078, 

расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2Б, подкрановый 

путь протяженностью 141,5 м; назначение – сооружение специализиро-

ванное железнодорожного транспорта, наименование – подкрановый путь, 

2005 года постройки. Расположено на земельном участке с кадастровым но-

мером 440100000001000532 площадью 1,0296 га. Начальная цена продажи – 

16 929,00 рубля, задаток – 1 692,90 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С–113080, 

расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2Б, площадью 

6727,0 кв. м; назначение – сооружение неустановленного назначения, наи-

менование – благоустройство территории, 2005 года постройки. Расположено 

на земельном участке с кадастровым номером 440100000001000532 пло-

щадью 1,0296 га. Начальная цена продажи – 29 637,90 рубля, задаток – 

2 963,79 рубля. Шаг аукциона – 5 %
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