
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2019 год

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

№ 

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт при-

мечаний
2019 г. 2018 г.

1 8011 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 6.1 124 490 108 753

2 Процентные расходы 2012 6.1 53 295 39 766

3 Чистые процентные доходы 201 6.1 71 195 68 987

4 Комиссионные доходы 2021 6.2 140 244 129 465

5 Комиссионные расходы 2022 6.2 39 924 13 344

6 Чистые комиссионные доходы 202 6.2 100 320 116 121

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями
203 - -

8
Чистый доход по операциям с ценными бума-

гами 
204 4.4 3 415 1 450

9
Чистый доход по операциям с иностранной 

валютой
205 6.6 18 062 20 277

10
Чистый доход по операциям с производными 

финансовыми инструментами
206 5.1 (147) 295

11 Чистые отчисления в резервы 207 6.7 (10 847) 2 269

12 Прочие доходы 208 6.3 9 392 15 546

13 Операционные расходы 209 6.4 114 413 122 465

14 Прочие расходы 210 6.5 5 526 4 681

15 Прибыль(убыток) до налогообложения 211 93 145 93 261

16 Расход(доход) по налогу на прибыль 212 22 039 22 225

17 ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) 2 71 106 71 036

18 сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 472,8908 502,2069

20 Разводненная прибыль на простую акцию 23 472,8908 502,2069

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2019 год
Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чания

2019 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 5

1 Потоки денежных средств от операционной деятельности

2 Полученные процентные доходы 70100 123 467 108 252

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (48 459) (38 376)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 140 169 129 110

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (39 896) (13 310)

6 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 70104 - -

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 3 415 1 450

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 19 146 20 950

9 Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 70107 67 235

10 Прочие полученные доходы 70108 22 840 25 804

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (105 538) (115 395)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (27 285) (19 339)

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

701 87 926 99 381

14 Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке 70200 (10 286) (2 306)

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 39 655 (36 808)

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

70202 (58 478) 2 783

17
Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных кли-
ентам

70203 (164 242) (131 821)

18
Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых акти-
вов

70204 (101) (16)

19 Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах 70205 (12 810) (6 873)
20 Итого потоки денежных средств от изменения операционных активов 702 (206 262) (175 041)
21 Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка 70300 - -

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 23 638 19 232

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 70302 91 187 85 993

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

70303 38 386 16 349

25
Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обя-
зательств

70304 (101) 85

26
Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязатель-
ствах

70305 (1 505) 5 036

27 Итого потоки денежных средств от изменения операционных обязательств 703 151 605 126 695

28
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операци-
онной деятельности

70 33 269 51 035

29 Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
30 Приобретение основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов 71100 (14 153) (12 607)

31 Продажа основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов 71101 (44) 4 783

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других 
юридических лиц

71102 - (55)

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юриди-
ческих 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 инвестицион-
ной деятельности

71 (14 197) (7 879)

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 - (24 612)

42
Внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убыт-
ков

72104 - -

43
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финан-
совой деятельности

72 - (24 612)

44 Влияние изменений официального курса на денежные средства и их эквиваленты 73 (1 909) 4 229
45 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 74 17 163 22 773
46 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 740 8 X 170 877

47 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 741 8 188 040 X

Наименование банка: 

ЗАО «МТБанк», г. Минск

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА за 2019 год
Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

(в тысячах белорусских рублей)

N п/п Наименование показателей Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный фонд
эмиссионный 

доход
резервный фонд

накопленная прибыль 
(убыток)

фонды переоценки 
статей баланса

всего собственный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному
1 Остаток на 1 января 2018 г. 3011 12 306 - 11 382 90 490 4 173 118 351

1.1
В том числе:
результат от изменений учетной политики и (или) исправления существенных ошибок

30111 - - - - - -

2 Изменения статей собственного капитала 3012 - - 4 494 41 997 (68) 46 423

2.1
В том числе:
совокупный доход

30121 * * * 71 036 - 71 036

2.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122 - * 4 494 (4494) * -

2.3 операции с учредителями (участниками) 30123 - - - (24 612) * (24 612)

2.4 внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) 301231 - - * * * -

2.5 выплата дивидендов акционерам 301232 * * * (24612) * (24 612)

2.6 операции с выкупленными акциями собственной эмиссии 301233 - * * * * -

2.7 внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков 301234 * * - - * -

2.8 перераспределение между статьями собственного капитала 30125 - - - 68 (68) -

2.9 прочие изменения 30126 - - - (1) - (1)

3 Остаток на 1 января 2019 г. 3013 12 306 - 15 876 132 487 4 105 164 774
Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2019 г. 3011 12 306 - 15 876 132 487 4 105 164 774

5 Изменения статей собственного капитала 3012 53 292 - 22566 6 266 (584) 81540

5.1
В том числе:
совокупный доход

30121 * * * 71 106 - 71106

5.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122 42 859 * 22566 (65425) * -

5.3 операции с учредителями (участниками) 30123 10 433 - - - * 10 433

5.4 внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) 301231 10 433 - * * * 10 433

5.5 выплата дивидендов акционерам 301232 * * * - * -

5.6 операции с выкупленными акциями собственной эмиссии 301233 - * * * * -

5.7 внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков 301234 * * - - * -

5.8 перераспределение между статьями собственного капитала 30125 - - - 584 (584) -

5.9 прочие изменения 30126 - - - 1 - 1

6 Остаток на 1 января 2020 г. 3013 65 598 - 38442 138753 3 521 246 314

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2020 года

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

№ 
п/п 

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме чаний

2019 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6

1  АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 4.1 69 348 63 342

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 4.2 100 804 69 355

5 Средства в банках 1104 4.3 72 150 113 373

6 Ценные бумаги 1105 4.4 105 603 47 383

7 Кредиты клиентам 1106 4.5 932 235 773 800

8 Производные финансовые активы 1107 4.6 - 113

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 4.7 562 562

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 4.8 38 008 38 218

11 Доходные вложения в материальные активы 1110 - -

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 4.9 490 517

13 Отложенные налоговые активы 1112 4.10 2 008 2 134

14 Прочие активы 1113 4.11 16 996 15 037

15 ИТОГО активы 11 1 338 204 1 123 834

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 4.12 103 794 81 888

19 Средства клиентов 1203 4.13 885 833 813 547

20 Ценные бумаги банка 1204 4.14 83 693 41 437

21 Производные финансовые обязательства 1205 4.15 - 101

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 4.16 18 570 22 087

24 ВСЕГО обязательства 120 1 091 890 959 060

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26 Уставный фонд 1211 4.17 65 598 12 306

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 4.18 38 442 15 876

29 Фонд переоценки статей баланса 1214 4.19 3 521 4 105

30 Накопленная прибыль 1215 4.20 138 753 132 487

31 Всего собственный капитал 121 246 314 164 774

32 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 1 338 204 1 123 834

Приложение к отчету об изменении собственного капитала

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2019 год
Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примеча-
ний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 71 106 71 036

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212

2.1
В том числе:
переоценка основных средств и прочего имущества

3012121

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 71 106 71 036

Господину Шидловичу Дмитрию Петровичу
Председателю Правления ЗАО «МТБанк»
Акционерам, Наблюдательному Совету и Правлению ЗАО «МТБанк»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БУХГАПТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Аудиторское мнение
Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее — годовая финансовая отчетность) закры-
того акционерного общества «Минский транзитный банк» (далее — ЗАО «МТБанк», «Банк») (Республика Беларусь, 220007, г. Минск, 
ул. Толстого, 10, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 10039344906), состоящей из бухгалтерского баланса на 1 января 2020 года, отчета о прибылях и убытках; отчета об изменении 
собственного капитала; отчета о движении денежных средств за 2019 год; примечаний к годовой финансовой отчетности, предусмо-
тренных законодательством Республики Беларусь.
По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое 
положение ЗАО «МТБанк» по состоянию на 1 января 2020 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового 
положения, в том числе движение денежных средств за 2020 год в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» 
и национальных правил аудиторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в раз-
деле «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой отчетности» настоящего заключения. Нами 
соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу, согласно требованиям законодательства и нормы профес-
сиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми 
для проводимого аудита годовой финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита 
годовой финансовой отчетности в целом и при формировании нашего аудиторского мнения об этой отчетности, и мы не выражаем 
отдельного мнения об этих вопросах.
Статья «Кредиты клиентам» бухгалтерского баланса
В связи со значимостью кредитов клиентам, а также в связи с присущей им неопределенностью их погашения расчет резерва на по-
крытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, считается одним из ключевых вопросов аудита.
Существенные суждения необходимы для классификации активов, подверженных кредитному риску и оценки способности кредитопо-
лучателя исполнить свои обязательства перед Банком, включая оценку качества и достаточности обеспечения.
В основу классификации кредитной задолженности по группам риска положены требования Инструкции о порядке формирования и 
использования банками, открытым акционерным обществом «Банк развития» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 
специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе от 28.09.2006 г. № 138.
Примечание 4.5 «Кредиты клиентам», включенное в годовую финансовую отчетность, содержит информацию о сформированных 
резервах на покрытие возможных убытков по кредитам и информацию о предоставленном кредитополучателями обеспечении, сни-
жающем уровень кредитного риска.
В ходе наших аудиторских процедур мы рассмотрели и оценили методологию Банка, используемую при классификации кредитной 
задолженности по группам риска.
Выполненные нами аудиторские процедуры также включали проверку на выборочной основе своевременности выявления признаков 
негативной информации и финансовой неустойчивости кредитополучателей.
Мы протестировали (на выборочной основе) оценку способности кредитополучателей исполнить свои обязательства перед Банком, а 
также оценку качества и достаточности обеспечения.
Мы протестировали (на выборочной основе) достоверность проведенной Банком классификации кредитной задолженности по груп-
пам риска, полноту и своевременность формирования резервов на покрытие возможных убытков по кредитам и сформировали свое 
собственное суждение в отношении того, является ли такая классификация надлежащей.
Мы также проанализировали соответствие информации в отношении резерва на покрытие возможных убытков по активам, раскрываемой 
в годовой финансовой отчетности, применимым требованиям Национальных стандартов финансовой отчетности.

Прочие вопросы
Аудит годовой финансовой отчетности ЗАО «МТБанк» за 2018 год был проведен другой аудиторской организацией, которая выразила 
немодифицированное аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском заключении от 25 января 2019 г.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой финансовой отчетности
Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление годовой финансовой отчетности 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необхо-
димой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и 
(или) недобросовестных действий.
При подготовке годовой финансовой отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность за оценку способности ауди-
руемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также 
за надлежащее раскрытие в годовой финансовой отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность 
или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление надзора за процессом подготовки годовой 
финансовой отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность аудируемого лица не содержит суще-
ственных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего 
выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но 
не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет 
выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий 
и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей годовой финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, аудиторская организация 
применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 
выполняем следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовест-
ных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск 
необнаружения существенных искажений годовой финансовой отчетности в результате недобросовестных действий выше риска не-
обнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально 
разработанных мер, направленных на их сокрытие;
- получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение для аудита, с целью планирования ауди-
торских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффектив-
ности функционирования этой системы;
- оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а также обоснованности учетных оценок и 
соответствующего раскрытия информации в годовой финансовой отчетности;
- оцениваем правильность применения руководством аудируемомго лица допущения о непрерывности деятельности, и на основании 
полученных аудиторских доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или 
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятель-
ность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в 
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в годовой финансовой отчетности. В случае если такое 
раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы 
основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие события 
или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;
- оцениваем общее представление годовой финансовой отчетности, ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а так-
же того, обеспечивает ли годовая финансовая отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, 
помимо прочего, информацию, о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, 
в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.
Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что нами были выполнены все требования в 
отношении соблюдения принципа независимости, и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и 
прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех 
предпринятых мерах предосторожности.
Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита 
и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено 
законодательством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия сообщения такой информации 
превысят пользу от ее раскрытия).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОВЕРЯЕМЫМ ВОПРОСАМ
В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и достоверности информации, включенной в формы пруденциальной от-
четности 2801 «Расчет достаточности нормативного капитала и величины левереджа», 2807 «Отчет о размере специальных резервов 
на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе» и 2809 «Расчет ликвидности» по состоянию 
на 1 января 2020 года, составленной ЗАО «МТБанк» в соответствии с требованиями Национального банка Республики Беларусь . От-
ветственность за подготовку данных форм пруденциальной отчетности несет руководство ЗАО «МТБанк». В наши обязанности входит 
выражение мнения о достоверности указанных форм пруденциальной отчетности.
По нашему мнению, пруденциальная отчетность по формам 2801 «Расчет достаточности нормативного капитала и величины левереджа», 
2807 «Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе», 2809 
«Расчет ликвидности» по состоянию на 1 января 2020 года составлены во всех существенных аспектах в соответствии с Инструкцией о 
порядке составления и представления банками, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» и небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь, утвержденной постанов-
лением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 года № 172 (с учетом дополнений и изменений). 

Директор ООО «ФБК-Бел» А. Г. Ренейский

Аудитор, возглавлявший аудит Р. В. Кирслите

Информация об аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»).
Место нахождения: Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 201.
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 6 февраля 2009 года в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690398039.
УНП 690398039.

Дата подписания аудиторского заключения: 27 января 2020 года.

Руководитель Д. П. Шидлович

Главный бухгалтер Г. П. Лаптёнок

Дата подписания 27 января 2020 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовой индивидуальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Столинский районный исполнительный комитет сообщает о проведении 13 апреля 2020 года в 14.00 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков

№ 
п/п

Адрес 

земельного участка

Кадастровый 

номер
Площадь, 

га

Целевое

использова-
ние

Характери-
стика зе-
мельного 
участка

Наличие ограничений

Годовая 
арендная 

плата,

руб.

Затраты, 
подлежащие 
возмещению, 

руб.

Начальная 
цена, руб.

 (без учета 

затрат)

Сумма 

задатка,

 руб.

Срок аренды земельных участков – 10 лет

1
р. п. Речица,

ул. Пушкина, 1А
125855500001000982 0,0216

Установка и 
обслуживание 
торгового пави-
льона

Земли 

под 

застройкой

Водоохранная зона р. Горынь;

территория, подвергшаяся радиоактив-
ному загрязнению;  охранная зона линий 
электропередачи 0,4кВ; охранная зона 
газораспределительной системы

66,57

2410,14 + 
сумма 

за объявления

4480,00 896,00

2

аг. Ольшаны, 

ул. Детскосельская, 
2А

125884501601002750 0,0267
Р а з м е щ е н и е 
торгового пави-
льона

Земли 

под за-
стройкой

Водоохранная зона оз. Ольшанка, к. 
Ольшанский; охранная зона линий 
электропередачи 0,4кВ;  мелиориро-
ванные земли

10,37

2327,91 + 
сумма 

за объявления

3360,00 672,00

3

аг. Большое 

Малешево,  

ул. Школьная, 19А

125881500601000642 0,0315
Р а з м е щ е н и е 
торгового пави-
льона

Земли 

под за-
стройкой

Зона санитарной охраны водного объ-
екта используемого для хозяйственно-
питьевого водоснабжения; охранная 
зона линий электропередачи 0,4кВ

12,24

2506,38 + 
сумма 

за объявления

3360,00 672,00

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 № 462 и состоится в 14.00 в здании райисполкома по адресу: г. Столин, 
ул. Советская, 69. 

Комиссии представляются следующие документы:
- заявление об участии в аукционе;
- документ, подтверждающий внесение в срок по 7 апреля 2020 г. до 16.00 включитель-

но указанной суммы задатка на расчетный счет ГУ МФ РБ по Брестской области р/с № BY53 
AKBB 3600 2260 0241 9000 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, УНП 200 676 206, код платежа 
04002, код банка AKBBBY2X;

- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, 
выданная юридическим лицом или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, документ 
с указанием банковских реквизитов;

- физическими лицами – копия документа, содержащего идентификационные сведения, а их пред-
ставителями – нотариально удостоверенная доверенность;

- индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации, 
а их представителем – нотариально удостоверенная доверенность. 

При подаче документов граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, 
удостоверяющий личность. Фамилия доверенного лица сообщается заранее.

Заявления и прилагаемые к ним документы принимаются с 8.00 11 марта 2020 г. по 7 апреля 
2020 г. до 16.00 по адресу: г. Столин, ул. Советская, 69, 1-й этаж, 20-й кабинет. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену.

Условия, предусмотренные для победителя аукциона (единственного участника несостоявше-
гося аукциона): 

в установленный законодательством срок осуществить государственную регистрацию прав на 
земельный участок; 

не позднее одного года со дня государственной регистрации прав получить в установленном 
порядке техническую документацию и разрешение на строительство;

не позднее шести месяцев (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) и одного 
года (для граждан) со дня утверждения в установленном порядке проектной документации и по-
лучения разрешения на строительство приступить к занятию земельного участка в соответствии 
с целью его предоставления;

до начала строительства снять плодородный слой почвы в местах размещения строений и ис-
пользовать его для улучшения земельного участка;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной доку-
ментацией;

по окончании срока аренды земельного участка возвратить его прежнему землепользователю 
в состоянии, пригодном для использования по целевому назначению, либо не позднее трех ме-
сяцев до окончания срока аренды обратиться в Столинский районный исполнительный комитет 
за его продлением.

Для ознакомления с материалами землеустроительного дела по формированию земельного 
участка для проведения аукциона, градостроительной и иной документацией, а также по вопросу 
организации осмотра на местности земельного участка можно обращаться в отдел землеустрой-
ства Столинского райисполкома.

Адрес и контактные телефоны комиссии: г. Столин, ул. Советская, 69, 1-й этаж, 20-й каб., 
тел.: (8-01655) 2 28 63, 2 02 96.

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

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.

Продавец: ООО «БелДрев» (УНП 500541442) в лице управляющего по делу о банкрот-

стве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 130-85-30.

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоя-

тельности (банкротства) будут проведены 27 марта 2020 г. 10.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27

№ 

п/п 
Наименование, местонахождение

Начальная 

цена, 

бел. руб. 

без НДС

1
Пила диск. д\распила древесины и древесных плит-авт. б\у HOLZMA 

«HPL11 № 477, 1999 г. в.
11 480,00

2
Станок форматно-раскроечный HOLZMA OPTIMAT HPP 82/43 для 

раскр. древ. плит, № 159, 2001 г. в.
13 760,00

3 Стол резки стекла lntermac Fox Shape 3700 № 5017, 2001 г. в. 13 880,00

4
Станок для изготовления двухконусной пружины Spuhl AM-115, инв. 

№ 3025,1984 г. в.
4920,00

5
Универсальный кромкооблицовочный станок WT-91 (MFS 503)  инв. 

№ 811, 2010 г. в.
792,00

6
Пресс мембранный для облицовки мебельных фасадов пленкой ПВХ 

Itallpress Lock-Form SS Air № 3010, 2002 г. в.
10 640,00

7
Станок для изготовления криволинейной кромки Bavelloni SB-10, 

№ 115
6200,00

8
Печь промышленная эл. для меллирования стекла (для выгибания) 

PK-VS 1125, инв. № 2244, 2007 г. в.
2416,00

9 Автомат, сверлильный станок FM 400 Morbidelli, инв. № 485 11 880,00

10 Вакуумный облицовочный пресс ПО-2500, инв. № 479 3690,00

11 Вертикальная моечная машина Bavelloni LV1604/20DX , инв. № 474 18 360,00

12
Деревообрабатывающий центр с ЧПУ MORBIDELLI AUTHOR 660. 

модель U660, инв. № 313
31 680,00

13
Деревообрабатывающий центр с ЧПУ MORBIDELLI AUTOR 500, инв. 

№ 300
29 250,00

14
Деревообрабатывающий центр MORBIDELLI AUTOR 504 мод. A 504, 

инв. № 32 
21 960,00

15
Деревообрабатывающий центр MORBIDELLI AUTHOR660, инв. № 

2630 
31 680,00

16
Краскоструйный промышленный принтер для печати на текстильных 

и прочих издел.DURST RHO P10-200, инв. № 2506  
125 280,00

17 Пескоструйный автомат Fratelli  Rezza MISTRAL 120V, инв. № 472  19 170,00

18
Станок для изготовления прямолинейного фацета на стекле, инв. 

№ 5014  
22 410,00

19
Станок изготовления прямолинейной кромки Bavelloni тип GEМY 8, 

инв. № 473
23 220,00

20
Станок сверлильный для изг. отверстий (пазов) под петлии их устан. 

в меб. уст., инв. № 899 
4230,00

Местонахождение – г. Гродно, ул. Карского, 2А. Телефон для ознакомления и осмотра 

+37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 10.03.2020 г. с 09.00 по 26.03.2020 г. 

до 17.00: 1. Зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в 

торгах на сайте BELTORGI.BY. 2. Перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 

BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 

191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов и задаток – 5 % от начальной цены предмета торгов. Организатор торгов вправе 

отказаться от их проведения не позднее чем за день до наступления даты проведения тор-

гов. 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 воз-

вращается 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 возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением 

торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 

После этого между продавцом и победителем торгов в течение десяти рабочих дней со дня 

проведения торгов заключается договор купли-продажи. Срок оплаты предмета торгов – не 

позднее 30 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах 

было опубликовано в газете «Звязда» от 07.12.2019 г., 11.01.2020 г.

РУП «Институт недвижимости и оценки» (организатор аукциона) 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже 

имущества ОАО «ДОРОРС» (продавец)

Лот № 1: здание приемного пункта, инв. № 240/C-45935. Площадь – 49,8 кв. м. 

Адрес: г. Орша, ул. Станционная, 1В. Земельный участок: кадастровый номер 
242400000001010945, площадь – 0,0138 га. Право постоянного пользования. 
Начальная цена с НДС – 3788,51 бел. руб. Задаток – 378,85 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %.

Размер штрафа, предусмотренного соглашением о правах и обязанно-
стях сторон в процессе организации и проведения аукциона, составляет 
1000,00 бел. руб. 

Аукцион состоится 30.03.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок 
заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Задаток пере-
числяется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
30.03.2020. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 26.03.2020 
в 11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 28.02.2019.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 

8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «Завод горного воска»

Лот № 1: квартира, инв. № 602/D-16451, 34 кв. м, 1 к. Минская обл., Пуховичский р-н, г. п. Свислочь, ул. Строи-
телей, д. 3, кв. 47. Начальная цена без НДС – 44 505,30 бел. руб. Задаток – 4550,53 бел. руб. Лот № 2: квартира, 
инв. № 602/D-14554, 52,2 кв. м, 2 к. Минская обл., Пуховичский р-н, Свислочский поселковый Совет, п. Дружный, 
ул. Чепика, д. 28, кв. 59. Начальная цена без НДС – 61 247,77 бел. руб. Задаток – 6124,78 бел. руб. Лот № 3: 
квартира, инв. № 602/D-19307, 52,5 кв. м, 2 к. Минская обл., Пуховичский р-н, Свислочский поселковый Совет, 
п. Дружный, ул. Чепика,16, кв. 70. Начальная цена без НДС – 61 035,84 бел. руб. Задаток – 6103,58 бел. руб.

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
проведения аукциона. 2. Условия оплаты определяются сторонами при подписании договора купли-продажи 
объекта(-ов). 3. Оплатить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона в 
течение 3 (трех) банковских дней с даты проведения аукциона

Размер штрафа – 2 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 14.04.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.  
Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by. Продавец: ОАО «Завод 
горного воска», 222823, Минская обл., Пуховичский р-н, г. п. Свислочь, ул. Партизанская, д. 2, тел. 8 (01713) 24-702. 
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC BPSBBY2X. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе 14.04.2020. Лица, желающие участвовать в торгах по нескольким Лотам, вносят задаток, установленный 
для каждого из Лотов. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 
и с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 10.04.2020 в 
11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта: Паваротный Борис Альбертович, тел. 8 (033) 904-71-86

• Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении дополнений в повестку дня общего годового 

собрания акционеров
На заседании наблюдательного совета ОАО «Белэнергозащита» протоколом 

№ 18 от 02.03.2020 г. и в соответствии с Уставом Общества принято решение о 
внесении  дополнений в повестку дня общего годового собрания акционеров, 
которое состоится 25 марта 2020 года.

Решено дополнить повестку дня следующим вопросом:
«О внесении изменений в Устав ОАО «Белэнергозащита». 

УНП 100098854   

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТОРГОВ
Продавец – ОАО «ОРС Гомель».

Оператор – «Единая система электронных торгов» torgi.gov.by

Предмет электронных торгов и его месторасположение

Лот № 1. Капитальное строение – здание магазина № 88, инв. номер 320/С-
26581, общая площадь 288,5 кв. м, 1967 г. п., расположенное по адресу: 
г. Жлобин, ул. Ленинградская, 14 (магазин № 88).

Назначение – здание специализированное розничной торговли.

Лоту принадлежит оборудование: настенный кондиционер сплит-система, 
марки СV-24 HAS/AV, инв. № 080034.

Информация о земельном участке: кадастровый номер 340800000001000065, 
площадь 0,0766 га (право постоянного пользования), назначение – строитель-
ство и обслуживание магазина № 88.

Начальная стоимость с НДС 20 % – 132 883,24 бел. руб.

Сумма задатка в размере 10 % от начальной стоимости

Лот № 2. Капитальное строение – здание павильона, инв. номер по ЕГРНИ 
350/С-76177, общая площадь 150,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Гомель, 
ул. Полесская, 37.

Назначение – здание специализированное розничной торговли.

Согласно техническому паспорту зданию принадлежит: пристройка к мага-
зину, инв. № 100320, тамбур, инв. № 10024, сарай дощатый 1, инв № 00330, 
дощатая уборная, № 10034, забор дощатый на деревянных столбах, инв. 
№ 10035, ворота металлические на метал. столбах, калитка металлическая 
на метал. столбах.

Лоту принадлежит оборудование:

кондиционер марки Galanz СU 36 HRST/AU, инв. № 41547, котел отопительный 
Junkers ZW 14-2DH AE23, инв. № 49401, телевизионная система видеонаблю-
дения аналоговая, инв. № 346173, телевизионная система видеонаблюдения 
аналоговая, инв. № 346302.

Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000001001843, 
площадь 0,0449 га (право постоянного пользования), назначение – для раз-
мещения объектов розничной торговли.

Начальная стоимость с НДС 20 % – 150 021,41 бел. руб.

Сумма задатка в размере 10 % от начальной стоимости

1. Электронные торги состоятся 20.03.2020 на электронной торговой 
площадке оператора torgi.gov.by.

2. Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки «Единая система электронных торгов», размещенным 
на сайте: torgi.gov.by

3. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, аккредитованное на 
электронной торговой площадке, подает оператору электронной торговой пло-
щадки заявление и документ, подтверждающий внесение суммы задатка. 

4. Последний день подачи заявлений – 19.03.2020. 

5. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены предмета торгов.

6. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан перечислить на расчет-
ный счет Продавца сумму фактических затрат согласно прейскуранту торговой 
площадки в течение пяти календарных дней со дня проведения торгов.

7. После совершения победителем торгов (претендентом на покупку) назван-
ных действий и представления организатору копий платежных документов, 
но не позднее десяти рабочих дней, с победителем электронных торгов (пре-
тендентом на покупку) в установленном порядке в соответствии с условиями 
торгов с продавцом заключается договор купли-продажи имущества. 

 8.Подробную информацию о порядке, условиях проведения электронных 
торгов, предмете торгов можно получить по тел. +37529 6672143.

6 11.03.2020 г.


