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Наименование банка: 

ЗАО «МТБанк», г. Минск
www.mtbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2017 г.

 в тысячах белорусских рублей

№п/п Наименование статьи Символ
П-т 

поясн. 
записки.

2017 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6

1  АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 39 219 36 818

3
Драгоценные металлы и 
драгоценные камни

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 34 374 50 812

5 Средства в банках 1104 62 124 33 655

6 Ценные бумаги 1105 89 993 93 930

7 Кредиты клиентам 1106 505 185 475 955

8
Производные финансовые 
активы

1107 58

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 507 507

10
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 36 268 34 634

11
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 606 913

12 Отложенные налоговые активы 1111 38 38

13 Прочие активы 1112 16 850 17 726

14 ИТОГО активы 11 785 164 745 046

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 491 489

17 Средства банков 1202 46 242 53 744

18 Средства клиентов 1203 605 824 572 833

19
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204 11 112 15 613

20
Производные финансовые 
обязательства

1205 - 35

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 17 198 17 934

23 ВСЕГО обязательства 120 680 867 660 648

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 12 306 12 306

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 11 382 9 504

28
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 4 303 4 303

29 Накопленная прибыль 1215 76 306 58 285

30 Всего собственный капитал 121 104 297 84 398

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 785 164 745 046

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2-й квартал 2017 года

в тысячах белорусских рублей

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
П-т 

поясн. 
записки

2017 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 53 637 57 322

2 Процентные расходы 2012 21 891 28 969

3 Чистые процентные доходы 201 31 746 28 353

4 Комиссионные доходы 2021 49 017 32 840

5 Комиссионные расходы 2022 4 476 5 910

6 Чистые комиссионные доходы 202 44 541 26 930

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

204 202 258

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 7 534 10 078

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (141) 151

11 Чистые отчисления в резервы 207 8 629 14 135

12 Прочие доходы 208 2 292 14 933

13 Операционные расходы 209 43 332 36 569

14 Прочие расходы 210 1 968 2 894

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 32 245 27 105

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 6 035 4 122

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 26 210 22 983

Руководитель  А. К. Жишкевич

Главный бухгалтер  Г. П. Лаптенок

Дата подписания 14 июля 2017 года

Лицензия на осуществление банковской деятельности №13, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь 6 мая 2013 года. 

УНП 100394906

Государственное предприятие «Белгеодезия» 
приглашает на процедуру переговоров по строительству объекта 

«Закладка 9 центров геодезического базиса». 

Заявки направлять на e-mail: info@belgeodesy.by, 
факс +375 17 334-73-19. УНП10056229

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
извещает о проведении 29 августа 2017 года в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20 открытого аукциона 

по продаже выявленного, задержанного, арестованного и обращенного в доход государства имущества

№ 
лота

Наименование объекта
Уполномоченный 

орган

Начальная 
цена продажи, 

бел. руб. 

Сумма 
задатка, 
бел. руб. 

1

Капитальное строение с инв. №320/С-6084, площадью 78,4 кв. м, назначение – садовый, дачный домик (дача), наименование – 
одноэтажный бревенчатый садовый домик, облицованный кирпичом, с мансардой, верандой. Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 321883200005000196 общей площадью 0,0750 га (право собственности – частная). Местонахождение: 
Жлобинский р-н, Кировский с/с, СТ «Жлобинский Сейбит», д. 104.

ОПИ 
Жлобинского 

р-на
17 766,00 1 776,60

2

Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. №342/U-17562, площадью 0,0 кв. м (общая площадь 
строения 1 997,8 кв. м) назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – рыботоварный цех с транс-
форматорной подстанцией и складом тары (процент готовности – 90%). Информация о земельном участке: кадастровый 
номер 325050100002003410 общей площадью 1,1251 га (право постоянного пользования). Местонахождение: г. Светлогорск, 
пер. Заводской, 2А.

ИМНС РБ по 
Светлогорскому 

р-ну
217 944,00 21 794,40

3
Капитальное строение с инв. №310/С-10738, площадью 33,1 кв. м, назначение – здание одноквартирного жилого дома, 
наименование – жилой дом. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321087602101000032 общей площадью 
0,0912 га. Местонахождение: Гомельский р-н, Терюхский с/с, д. Дикаловка, 91.

ОПИ 
Гомельского

 р-на

6 458,40 645,84

Организатор аукционных торгов: ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-
Услуга», г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж. Шаг аукциона – 5%. Прием заявлений 
для участия в аукционе с 27 июля 2017 г. по 7 августа 2017 г. в 16.00 включительно. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Подача до-
кументов по почте не допускается. Подробное извещение опубликовано в газете «Белорус-

ская Нива» («Сельская газета») от 15.08.2015 г., 27.08.2015 г., 29.10.2015 г., 25.10.2015 г., 
07.07.2016 г., 26.07.2016 г., 23.08.2016 г., 20.09.2016 г., 27.11.2016 г.,12.01.2017 г. 

Дополнительная информация 
по контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56 

и на сайте gomeloblreklama.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
извещает о проведении 9 августа 2017 года в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20 открытого повторного аукциона 

по продаже выявленного, задержанного, арестованного и обращенного в доход государства имущества

№ 
лота

Наименование объекта
Уполномоченный 

орган

Начальная 
цена продажи, 

бел.руб. 

Сумма 
задатка, 
бел. руб. 

1

Капитальное строение с инв. №350/С-83927, площадью 787,3 кв. м, назначение – здание специализированное внутреннего 
водного транспорта, наименование – береговой производственный участок. Местонахождение: г. Гомель, ул. Подгорная, д. 10. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000001003845 общей площадью 0,4657 га (право постоянного 
пользования). Ограничение (обременение): залог недвижимого имущества (ипотека), аренда

ИМНС РБ по 
Центральному 

р-ну г. Гомеля

301 320,00 30 132,00

2

Капитальное строение с инв. №350/С-70579, площадью 1 059,5 кв. м, назначение – здание многофункциональное, наимено-
вание – здание склада с мастерскими. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым 
номером 340100000002000691 общей площадью 0,6002 га (право постоянного пользования). Местонахождение: г. Гомель, 
ул. Лепешинского, д. 1Г. Ограничение (обременение): ипотека

176 256,00 17 625,60

3
Здание специализированное автомобильного транспорта – гараж площадью 38,6 кв. м. Местонахождение: г. Гомель, ул. Че-
черская, 47Б/13, блок №112 

ОПИ Централь-
ного

 р-на г. Гомеля

8 424,00 842,40

4

Капитальное строение с инв. №310/С-41690, площадью 2 455,6 кв. м, назначение – здание специализированное животноводства, 
наименование – здание коровника и телятника. Местонахождение: Гомельский р-н, Грабовский с/с, д. Журавлевка, ул. Поле-
вая, 40/6. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 321081602101000026 
общей площадью 6,0141 га (право постоянного пользования) 

ИМНС по Го-
мельскому 

р-ну

114 660,00 11 466,00

5
Капитальное строение с инв. №310/С-26442, площадью 342,6 кв. м, назначение – здание склада металлолома, наименова-
ние – склад металлолома. Местонахождение: г. Гомель, ул. Объездная, 9. Информация о земельном участке: расположен на 
земельном участке с кадастровым номером 340100000005004971 общей площадью 0,4180 га

ИМНС РБ по 
Новобелицкому 
р-ну г. Гомеля

59 520,00 5 952,00

6
Капитальное строение с инв. №340/С-1847, площадью 580,7 кв. м, назначение – здание административно-хозяйственное, наи-
менование – административное здание. Местонахождение: Речицкий р-н, г. Речица, ул. Чапаева, 57. Информация о земельном 
участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 324550100001000008 общей площадью 2,3400 га

ИМНС РБ по Ре-
чицкому р-ну 122 400,00 12 240,00

7

Капитальное строение с инв. №300/С-2470, площадью 165,2 кв. м, назначение – здание специализированное розничной 
торговли, наименование – здание магазина. Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000001000009 
общей площадью 0,0924 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/1). Местонахождение: г. Гомель, ул. Подгорная, 
д.10. Ограничение (обременение): ипотека

ИМНС РБ по 
Минскому р-ну 104 889,60 10 488,96

8
Капитальное строение с инв. №350/С-171919, площадью 21,9 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование – кирпичный гараж (№40 с подвалом), ГСПК-19. Материал стен – кирпич. Год постройки – 1989 г. 
Местонахождение: г. Гомель, ул. Иногородняя, 3-я, 67/40

ОПИ Железно-
дорожного р-на 

г. Гомеля

5 920,00 592,00

9
Капитальное строение с инв. №350/С-15758, площадью 22,5 кв. м, назначение – здание специализированное автомобиль-
ного транспорта, наименование – здание гаража №146, ГСПК-32. Местонахождение: г. Гомель, ул. Героев Подпольщиков, 
ГСПК – 32 

7 978,18 797,82

10
Капитальное строение с инв. №350/С-76922, площадью 16,4 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование – здание гаража №37, ГСК – 4, блок 7. Местонахождение: г. Гомель, ул. Лепешинского, 116/Б 

1 140,74 114,07

11
Капитальное строение с инв. №350/С-62116, площадью 17,1 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование – гараж №371. Местонахождение: г. Гомель, ул. Лепешинского, ГСК-6

2 560,00 256,00

12
Изолированное помещение с инв. №330/D-203, площадью 156,0 кв.м., назначение – помещение общественного питания, 
наименование – помещение бара. Местонахождение: г. Мозырь, ул. Пушкина, д. 33.

ОПИ Мозырско-
го р-на

84 672,00 8 467,20

13
Изолированное помещение с инв. №330/D-4248, площадью 56,5 кв. м, назначение – квартира №2, наименование – 3-комнатная 
квартира. Местонахождение: г. Мозырь, ул. Якуба Колоса, д. 5, кв. 2

86 054,40 8 605,44

14
Капитальное строение с инв. №330/C-20101, площадью 554,0 кв. м, назначение – здание многоквартирного жилого дома, 
наименование – двухэтажное кирпичное здание. Информация о земельном участке: кадастровый номер 341500000010000076 
общей площадью 0,2704 га. Местонахождение: г. Мозырь, ул. Портовая, д. 16

28 244,16 2 824,42

15
Капитальное строение с инв. №330/C-2869, площадью 131,0 кв. м, назначение – здание одноэтажное кирпичное магазина, 
наименование – одноэтажное кирпичное магазина. Информация о земельном участке: кадастровый номер 341500000006000025 
общей площадью 0,0378 га. Местонахождение: г. Мозырь, ул. Пролетарская, д. 36А

53 913,60 5 391,36

16
Капитальное строение с инв. №330/С-6353, площадью 2552,5 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – здание цеха 
№1. Год постройки – 1969 г. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 
341500000015000046 общей площадью 0,2155 га. Местонахождение: Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Гагарина, д. 85Г

651 168,00 65 116,80

17
Строительные материалы, вложенные в строительство деревянного дома по адресу: Мозырский р-н, Махновичский с/с, д. Зе-
леный Мох, ул. Луговая, д. 8. Информация о земельном участке: кадастровый номер 323582003601000001 общей площадью 
0,1000 га

2 412,80 241,28

18
Незавершенное незаконсервированное капитальное строение, площадью 396,0 кв. м. Местонахождение: Мозырский р-н, 
Козенский с/с, д. Наровчизна, ул. Южная, 13. Информация о земельном участке: кадастровый номер 323581203601000456 
общей площадью 0,0963 га

14 175,00 1 417,50

19
Капитальное строение с инв. №335/С-6190, площадью 396,0 кв. м, назначение – здание кирпичного гаража, наименование – 
кирпичный гараж. Местонахождение: Петриковский р-н, Муляровский с/с, п. Муляровка. Информация о земельном участке: 
расположен на земельном участке с кадастровым номером 32438640561000106 общей площадью 12,3119 га 

ИМНС РБ по Пе-
триковскому р-ну

24 792,00 2 479,20

20

Капитальное строение с инв. №335/С-7843, площадью 818,5 кв. м, назначение – здание специализированное для ремонта 
и технического обслуживания автомобилей, наименование – пункт технического обслуживания. Адрес: Петриковский р-н, 
Муляровский с/с, п. Муляровка, ул. Рабочая, д. 41, корп. 1. Информация о земельном участке: расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 324386405600000009 общей площадью 11,8732 га. Местонахождение: Петриковский р-н, 
Муляровский с/с, п. Муляровка (производственная база). Ограничение (обременение): ипотека

125 100,00 12 510,00

21

Единый объект недвижимого имущества в составе: капитальное строение с инв. №335/С-4843, назначение – здание го-
стинец, мотелей, кемпингов, наименование – агротуристический комплекс «Матчына хата». Составные части и принад-
лежности: Мини-кафе «Харчевня», пристройка, терраса, жилой дом №1, пристройка, жилой дом №2, пристройка, терраса, 
жилой дом №3, пристройка, терраса, мансарда, баня, терраса, склад, сеновал, беседка, сарай, уборная. Местонахождение: 
Петриковский р-н, Копаткевичский поселковый Совет с/с, д. Ивашковичи, ул. Центральная, 2. Информация о земельном 
участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 324376002101000026 общей площадью 0,8285 га (право 
постоянного пользования)

135 300,00 13 530,00

22

Капитальное строение с инв. №335/С-50137, площадью 340,5 кв. м, назначение – здание специализированное для ремонта 
и технического обслуживания автомобилей, наименование – мастерские. Информация о земельном участке: расположен на 
земельном участке с кадастровым номером 324300000001001362 общей площадью 87,7923 га. Местонахождение: Петриков-
ский р-н, Лучицкий с/с, д. 9/1, здание мастерских

32 400,00 3 240,00

23

Капитальное строение с инв. №330/С-6152, площадью 2 964,0 кв. м, назначение – здание котельной, наименование – 5 (пяти) 
этажное кирпичное нежилое здание котельной. Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке 
с кадастровым номером 323550100008001562 общей площадью 1,9969 га (право аренды, доля в праве 1/3). Местонахождение: 
г. Мозырь, ул. Социалистическая, д. 120

ИМНС РБ по Мо-
зырскому р-ну

188 448,00 18 844,80

24

Капитальное строение с инв. №330/С-15779, площадью 763,0 кв. м, назначение – здание административно-хозяйственное, 
наименование – двухэтажное кирпичное здание производственной базы. Информация о земельном участке: кадастровый 
номер 323550100012000019 общей площадью 0,5835 га (право аренды). Местонахождение: Мозырский р-н, г. Мозырь, 
ул. Иваненко, 17

280 260,00 28 026,00

25
Капитальное строение с инв. №323/С-5935, площадью 67,4 кв. м, назначение – здание одноквартирного жилого дома. Год 
постройки – 1958 г. Местонахождение: Кормянский р-н, Коротьковский с/с, д. Сырск, ул. Крестьянская, д. 88 (г.п. Корма, 
ул. Крестьянская, д. 88)

ОПИ Кормян-
ского 

р-на

7 931,52 793,15

26

Капитальное строение с инв. №320/С-14790, площадью 423,4 кв. м, назначение – здание специализированное розничной 
торговли, наименование – одноэтажное кирпичное, с пристроенными двумя кирпичными складами и котельной, здание ма-
газина №6 на 4 рабочих места с отдельно расположенным складом. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
321886403601000071 общей площадью 0,2356 га. Местонахождение: Жлобинский р-н, Солонский с/с, д. Солоное, ул. Новая, 
д. 57А

ИМНС РБ по 
Жлобинскому 

р-ну

23 085,00 2 308,50

27

Капитальное строение с инв. №334/С-8920, площадью 1 311,1 кв. м, назначение – здание специализированное для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей (в т.ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование – 
здание пункта ТО ТР (пункт технического обслуживания и текущего ремонта). Местонахождение: г.п. Лельчицы, ул. Совет-
ская, д. 82Л. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 322855100002001697 
общей площадью 0,5030 га. Ограничение (обременение): ипотека

ИМНС РБ по 
Лельчицкому 

р-ну

127 234,80 12 723,48

Организатор аукционных торгов: ОАО «Гомельобл-
реклама» филиал «Эксперт-Услуга», г. Гомель, ул. Гага-
рина, 20, 2-й этаж, тел./факс: 8(0232)23-23-54, 23-23-56. 
Шаг аукциона – 5%. Для участия в аукционе необходимо: 
1). Оплатить задаток на расчетный счет Организатора тор-
гов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): 
р/с 3012209370018 в филиале ОАО «Белагропромбанк» 
ГОУ, код 912, УНП 400071204 , БИК 151501912, ОКПО 
285728963000, назначение платежа – задаток за участие 
в аукционе; 2). Подать заявление организатору аукциона 
по установленной форме с приложением необходимых до-
кументов по адресу: ул. Гагарина, 20, г. Гомель в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00 от даты опубликования 
настоящего извещения. Прием заявлений для участия в 
аукционе с 27 июля 2017 г. по 25 августа 2017 г. в 16.00 
включительно. Заявления, поступившие после установ-
ленного срока, не принимаются. Подача документов по 
почте не допускается. К участию в аукционе допускаются 
лица, которые своевременно подали заявления на уча-
стие в аукционе по форме, определенной организатором 
аукциона, внесли в установленном порядке задаток для 
участия в аукционе, представили другие необходимые до-
кументы и подписали соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Для 
участия в аукционе на адрес Организатора аукциона 
необходимо предоставить: 1. Заявление на участие в 
аукционе; 2. Копию платежного поручения о внесении за-
датка, заверенную банком; 3. Организациям – резидентам 
Республики Беларусь – доверенность представителю ор-

ганизации (кроме случаев, когда организацию представ-
ляет ее руководитель), копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации (копию 
документа о создании организации, если она не подлежит 
государственной регистрации), заверенные юридическим 
лицом; 4. Индивидуальным предпринимателям – свидетель-
ство о государственной регистрации; 5. Представителям 
физических лиц – резидентов Республики Беларусь – но-
тариально заверенную доверенность; 6. Организациям 
– нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов 
и выписку из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев 
до подачи заявления на участие в аукционе) или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны происхождения; 
7. Организациям и физическим лицам – нерезидентам 
Республики Беларусь – документ о состоятельности, вы-
данный обслуживающим его банком или иной кредитно-
финансовой организацией с заверенным в установленном 
порядке переводом на белорусский (русский) язык; 8. Пред-
ставителям организаций и физических лиц – нерезидентов 
Республики Беларусь – легализованную в установленном 
порядке доверенность. При подаче документов на участие 
в аукционе физические лица, представители физических и 
юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. В случае отсутствия у физиче-
ского лица расчетного счета, необходимо открыть текущий 
расчетный банковский счет в любом банке РБ. Организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до его про-
ведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним участником, объекты аукциона продаются этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увеличен-
ной на 5% (пять). Участник торгов имеет право до начала 
торгов письменно отозвать свое заявление на участие в 
них. Неявка участника торгов на торги признается отказом 
от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им 
задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителями торгов будут призна-
ны участники, предложившие более высокую цену. Лица, 
являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 
протокол о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов и возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими по-
бедителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по оплате предмета торгов. Проводится аукцион в соот-
ветствии с Положением о порядке учета, хранения, оценки 
и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства (Указ Президента РБ от 
19.02.2016 г.№63). 

Дополнительная информация по контактным 
телефонам организатора аукциона: 8 (0232)23-23-54, 

23-23-56 и на сайте gomeloblreklama.by


