
(млн бел. руб. до деноминации)

(млн бел. руб. до деноминации)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2 квартал 2016 года

№
п/п 

Наименование статьи
Сим-
вол

П-т 
поясн. 

записки
2016 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6

1  АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 310 244 268 271

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 330 320 222 449

5 Средства в банках 1104 252 001 492 867

6 Ценные бумаги 1105 456 946 373 838

7 Кредиты клиентам 1106 4 340 840 3 409 442

8
Производные 
финансовые активы

1107 262 -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 5 074 244

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 306 015 191 206

11

Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110 14 629 22 524

12
Отложенные налоговые 
активы

1111 - -

13 Прочие активы 1112 248 066 109 766

14 ИТОГО активы 11 6 264 397 5 090 607

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16
Средства 
Национального банка 

1201 125 -

17 Средства банков 1202 729 699 703 195

18 Средства клиентов 1203 4 502 889 3 482 244

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 137 550 156 226

20
Производные финансовые 
обязательства

1205 421 -

21
Отложенные 
налоговые обязательства

1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 71 183 73 967

23 ВСЕГО обязательства 120 5 441 867 4 415 632

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 123 060 121 857

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 95 037 64 530

28
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 43 026 31 784

29 Накопленная прибыль 1215 561 407 456 804

30 Всего собственный капитал 121 822 530 674 975

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 6 264 397 5 090 607

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

П-т 
поясн. 

записки
2016 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 573 215 520 224

2 Процентные расходы 2012 289 693 338 960

3 Чистые процентные доходы 201 283 522 181 264

4 Комиссионные доходы 2021 328 404 272 207

5 Комиссионные расходы 2022 59 102 35 100

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 269 302 237 107

7

Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

204 2 583 4 195

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 100 780 77 745

10

Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 1510 2 431

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 141 349 227 655

12 Прочие доходы 208 149 327 61 101

13 Операционные расходы 209 365 686 266 429

14 Прочие расходы 210 28 936 14 681

15
Прибыль(убыток) 
до налогообложения

211 271 053 55 078

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 41 225 9 966

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 229 828 45 112

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2016 года

Наименование банка: 

ЗАО «МТБанк», г. Минск
www.mtbank.by

Руководитель А.К.Жишкевич

Главный бухгалтер В.В.Ермолович

Дата подписания 12 июля 2016 года

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

УНП 100394906

Условия торгов:Условия торгов:
• к участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору тор-• к участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору тор-

гов в установленный срок заявление с приложением всех необходимых гов в установленный срок заявление с приложением всех необходимых 
документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на 
участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о 
задатке;задатке;

• лицо, желающее участвовать в торгах, представляет с заявлением • лицо, желающее участвовать в торгах, представляет с заявлением 
оригинал платежного документа, подтверждающего внесение на текущий оригинал платежного документа, подтверждающего внесение на текущий 
(расчетный) счет ПРОДАВЦА, указанный в настоящем извещении, суммы (расчетный) счет ПРОДАВЦА, указанный в настоящем извещении, суммы 
задатка (задатков) с отметкой банка. При личном обращении заявитель задатка (задатков) с отметкой банка. При личном обращении заявитель 
(представитель) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего лич-(представитель) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего лич-
ность. Дополнительно организатору торгов представляются:ность. Дополнительно организатору торгов представляются:

- юридическим лицом: копия последней редакции устава и свидетельства - юридическим лицом: копия последней редакции устава и свидетельства 
о государственной регистрации вместе с их подлинниками для заверения о государственной регистрации вместе с их подлинниками для заверения 
копий организатором аукциона, доверенность на представителя или до-копий организатором аукциона, доверенность на представителя или до-
кумент, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; кумент, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; 
юридическим лицом, иной организацией (нерезидентом РБ): копии учре-юридическим лицом, иной организацией (нерезидентом РБ): копии учре-
дительных документов вместе с выпиской из торгового реестра страны их дительных документов вместе с выпиской из торгового реестра страны их 
учреждения (выданной не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) учреждения (выданной не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) 
или иным равнозначным доказательством юридического статуса в соот-или иным равнозначным доказательством юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны учреждения, доверенность на своего ветствии с законодательством страны учреждения, доверенность на своего 
представителя, легализованные в установленном представителя, легализованные в установленном порядкпорядке, с нотариально , с нотариально 
удостоверенным переводом на русский язык;удостоверенным переводом на русский язык;

- индивидуальным предпринимателем: копия - индивидуальным предпринимателем: копия свидетельствсвидетельства о государ- о государ-
ственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором ственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором 
аукциона;аукциона;

- представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального - представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального 
предпринимателя: нотариально удостоверенная доверенность;предпринимателя: нотариально удостоверенная доверенность;

• представителем иностранного физического лица, индивидуального • представителем иностранного физического лица, индивидуального 
предпринимателя (нерезидентов Республики Беларусь): легализованная предпринимателя (нерезидентов Республики Беларусь): легализованная 
в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык.переводом на белорусский или русский язык.

• победителем признается участник торгов, предложивший наиболее • победителем признается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену;высокую цену;

заключение договора купли-продажи осуществляется в течение заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня проведения торгов;10 (десяти) рабочих дней со дня проведения торгов;

победителю торгов, выразившему согласие на заключение договора победителю торгов, выразившему согласие на заключение договора 
купли-продажи, задаток не возвращается и учитывается при окончательных купли-продажи, задаток не возвращается и учитывается при окончательных 
расчетах за приобретение предмета торгов;расчетах за приобретение предмета торгов;

• победитель торгов оплачивает цену лота • победитель торгов оплачивает цену лота с учетом НДС 20%с учетом НДС 20%, за вы-, за вы-
четом суммы внесенного задатка, в течение 10 (десяти) календарных дней четом суммы внесенного задатка, в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента заключения договора купли-продажи;с момента заключения договора купли-продажи;

• в случае отказа (уклонения) победителя торгов, единственного участ-• в случае отказа (уклонения) победителя торгов, единственного участ-
ника торгов от подписания протокола о результатах торгов, возмещения ника торгов от подписания протокола о результатах торгов, возмещения 
затрат на организацию и проведение торгов, подписания договора, а также в затрат на организацию и проведение торгов, подписания договора, а также в 
иных случаях, предусмотренных актами законодательства, внесенный этим иных случаях, предусмотренных актами законодательства, внесенный этим 
участником задаток возврату не подлежит;участником задаток возврату не подлежит;

• в случае, если торги признаны несостоявшимся в силу того, что заяв-• в случае, если торги признаны несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление на участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона ление на участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона 
продается претенденту на покупку, при его согласии, по начальной цене, продается претенденту на покупку, при его согласии, по начальной цене, 
увеличенной на 5 (пять) процентов.увеличенной на 5 (пять) процентов.

*– *– В денежных знаках Республики Беларусь образца 2009 г. денежных знаках Республики Беларусь образца 2009 г.
Предыдущее объявление о торгах опубликовано в печатном издании Предыдущее объявление о торгах опубликовано в печатном издании 

газеты «Звязда» за 20.05.2016 г.газеты «Звязда» за 20.05.2016 г.
Получить дополнительную информацию о порядке проведения торгов Получить дополнительную информацию о порядке проведения торгов 

можно по телефонам: +375 (44) 5986627, 8(017)2130699.можно по телефонам: +375 (44) 5986627, 8(017)2130699.

ООО «Юридическая компания Аспект» проводит повторные ООО «Юридическая компания Аспект» проводит повторные 
ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ в форме аукциона по продаже имущества ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ в форме аукциона по продаже имущества 

ООО «МОДЕРАТО», находящегося в процедуре ликвидацииООО «МОДЕРАТО», находящегося в процедуре ликвидации
№ лота№ лота Наименование лотаНаименование лота

Начальная цена за лот Начальная цена за лот 
(без НДС), руб.*(без НДС), руб.*

Шаг торгов, руб.Шаг торгов, руб.
Задаток для участия Задаток для участия 

в торгах, руб.в торгах, руб.

1
Буровая установка 1БА15К на шасси МАЗ 5337 1989 г.в. с к-том буров. инстр-та Буровая установка 1БА15К на шасси МАЗ 5337 1989 г.в. с к-том буров. инстр-та 
(224,2 м) и ротором-приставкой Р410 (224,2 м) и ротором-приставкой Р410 

45 000,0045 000,00 2 250,002 250,00 4 500,004 500,00

2 Буровая установка УГБ - 3УКБуровая установка УГБ - 3УК 5 382,005 382,00 269,10269,10 538,20538,20
3 Сварочный аппарат АДД-400141Сварочный аппарат АДД-400141 1 341,001 341,00 67,0567,05 134,10134,10
4 Емкость металлическаяЕмкость металлическая 400,45400,45 20,0220,02 40,0440,04
5 Автомобиль KAMAZ 5320 (с гидроманипулятором) 1990 г.в.Автомобиль KAMAZ 5320 (с гидроманипулятором) 1990 г.в. 11 970,0011 970,00 598,50598,50 1 197,001 197,00
6 Прицеп бортовой (зеленый) на шасси Маз 8925 1989 г.в. с компрессором ПВ-10 Прицеп бортовой (зеленый) на шасси Маз 8925 1989 г.в. с компрессором ПВ-10 6 200,006 200,00 310,00310,00 620,00620,00
7 Прицеп бортовой (серый) на шасси Маз 8925 1989 г.в. Прицеп бортовой (серый) на шасси Маз 8925 1989 г.в. 1 377,001 377,00 68,8568,85 137,70137,70
8 Аэродромная поливомоечная машина (АКПМ-3) на шасси ЗИЛ 130Аэродромная поливомоечная машина (АКПМ-3) на шасси ЗИЛ 130 4 851,004 851,00 242,55242,55 485,10485,10

ПродавецПродавец ООО «МОДЕРАТО»ООО «МОДЕРАТО»
Организатор торговОрганизатор торгов ООО «Юридическая компания Аспект»ООО «Юридическая компания Аспект»

Место проведения торговМесто проведения торгов г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 6, оф. 20 (минус 1 этаж)г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 6, оф. 20 (минус 1 этаж)
Дата и время проведения торговДата и время проведения торгов 03.08.2016 в 11.0003.08.2016 в 11.00

Срок подачи заявокСрок подачи заявок по 29.07.2016 до 18.00 по 29.07.2016 до 18.00 
Порядок подачи заявокПорядок подачи заявок организатору торгов по месту проведения торгов либо по адресу: 220050, г. Минск, а/я 85организатору торгов по месту проведения торгов либо по адресу: 220050, г. Минск, а/я 85
Срок внесения задаткаСрок внесения задатка по 29.07.2016по 29.07.2016

Реквизиты для оплаты задаткаРеквизиты для оплаты задатка
Получатель – ООО «МОДЕРАТО»,Получатель – ООО «МОДЕРАТО»,
р/с 3012207240017 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, код 739, УНП 100159037р/с 3012207240017 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, код 739, УНП 100159037

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА»
№ лота Описание Местонахождение Начальная цена с НДС, руб. Задаток, руб.

Лот № 1
Грузовой самосвал МАЗ 5551, 

кузов (рама) Б/Н, г.в. 1993, дизель, не на ходу Могилевская обл., 
г. Осиповичи, 

ул. Проектируемая, 14

2 160,00 (21 600 000)* 108,00 (1 080 000)*

Лот № 2
Грузовой специальный самосвал MAZ 555102-2123, 

номер рамы Y3M55510240004753, г.в. 2004,  дизель, на ходу
7 260,00 (72 600 000)* 363,00 (3 630 000)*

()* – Цена указана в денежных знаках образца 2000 г.
УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку, должен заключить с 
Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов согласно действующему законодательству.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при 
заключении договора купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аук-
циона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Продавцу расходы на публикацию объявления на сайте bankrot.gov.by  в сумме не более 
120,00 (Сто двадцать белорусских рублей 00 копеек).
Затраты, связанные со снятием транспортных средств с учета, несет Победитель аукциона (Претендент на покупку).
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 23.08.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%.

� Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Извещает о  проведении аукциона по продаже  имущества ОАО «Бобруйсктранс» 
№ 

лота
Наименование и характеристика объекта

Начальная цена продажи лота,  
бел. руб. с НДС

Сумма задатка,
 бел. руб.

1
Изолированное помещение (административное) 

с инв. №710/D-81581, площадью 111,9 кв.м, 
расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181/7-1

84 000 руб. 00 коп.
(840 000 000 бел. руб. – 

в денежных знаках образца 2000 г.) 

8 400 руб. 00 коп.
(84 000 000 бел. руб – 

 в денежных знаках образца 2000 г.)

2
Изолированное помещение (административное) 

с инв. № 710/D-81582, площадью 169,7 кв.м, 
расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181/7-2

60 084 руб. 00 коп.
(600 840 000 бел. руб. – 

в денежных знаках образца 2000 г.) 

6 008 руб. 40 коп.
(60 084 000 бел. руб. –  в денежных 

знаках образца 2000 г.)

3
Изолированное помещение (административное) 

с инв. №710/D-81584, площадью 175,6 кв.м, 
расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181/7-3

108 000 руб. 00 коп.
(1 080 000 000 бел. руб. – 

в денежных знаках образца 2000 г.) 

10 800 руб. 00 коп.
(108 000 000 бел. руб. –  в денежных 

знаках образца 2000 г.)
Информация 

о земельном участке
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 741000000007002243 площадью 2,6457 га. Выделение земельного 
участка будет осуществляться после приобретения объекта с торгов согласно законодательству Республики Беларусь. 

Срок подачи заявления
По 17 августа 2016 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1
Дата, время, место, 

проведения аукциона
19 августа 2016 г. в 12.00 по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, 123

Номер р/с для 
перечисления задатка

Р/с 3012178339010 в Региональной Дирекции №300  ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, УНП 491323266
Получатель платежа:  ООО «Центр Белинвентаризация»

Условия продажи

Имущество продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5%. Заключить договор купли-продажи в течение 20 рабочих дней после 
подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость имущества согласно договора купли-продажи. 
Указанные объекты находятся под арестом. Стоимость лотов без учета НДС (20%), сформированная на аукционе при продаже, должна 
быть перечислена на ОАО «Бобруйсктранс», а сумма НДС (20%) от цены лотов, сформированной на аукционе при продаже, должна быть 
перечислена на ГУ МФ РБ по Могилевской области за ОАО «Бобруйсктранс». Победитель возмещает затраты на организацию и прове-
дение аукциона.

Дополнительная информация по тел.: 8(029) 341 15 45 и 8 (0232) 75 06 62

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

• Раздел и установление порядка пользования земельным участком
• Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
• Пересчет долей в связи с изменением капитального строения
• Оценка всех видов собственности

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное 

соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на 

расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, 

подтверждающего регистрацию юридического лица;  представителю юридического 
лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

4.  Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные 
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); представите-
лю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринимателя 
– доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (до-
кумент, подтверждающий полномочия  лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, предста-
вители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, 
оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных торгов, 
Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и 
Положением ООО «Центр Белинвентаризация».

Продавец: Научно-производственное республиканское унитарное пред-
приятие «Жилкоммунтехника», тел. 8 (017) 204 71 51.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества РУП «Жилком-
мунтехника» (Лот №__), проводимом 23 августа 2016 г.

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит 
задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 

дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 6. Окончание приема заявлений – 19.08.2016 в 12.00. Участник торгов 
имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на уча-
стие в них.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукцио-
на. Контактное лицо для осмотра Объектов: Ковальская Наталья Николаевна 
8 (017) 204-71-51; 8 (029) 395-36-35.

Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм 
Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)» и Положения об организации и проведении 
аукционов. Более подробную информацию можно получить у Организатора 
аукциона.

Страховые полисы по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и болезней на время поездки за границу о приеме налич-
ных денежных средств (страховых взносов) №№ 224533, 048444, 
048445, 092941, 092942 серии НВБ ЗАСО «Белнефтестрах» считать 
недействительными. УНП 101143603.
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