Виды деятельности головной организации банковского холдинга
СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ»:
- Специальное разрешение (лицензия) № 09100/00039 на право
осуществления оптовой и розничной торговли нефтепродуктами, продлено
Белорусским государственным концерном по нефти и химии на основании
решений №357 от 07.09.2009 года на пять лет, №217 от 18.06.2014 на десять
лет и действительно по 07.09.2024 года на следующие виды деятельности:
оптовая торговля нефтепродуктами;
оптовая торговля импортными нефтепродуктами.
- Специальное разрешение (лицензия) №02040/7791 на право
осуществления медицинской деятельности, выдано на основании решения от
12 августа 2014 года №16.2 сроком на десять лет и действительно по 12
августа 2024 года на следующие виды деятельности (филиал «Сябры» СЗАО
«ЭНЕРГО-ОИЛ»):
- массаж, физиотерапия
Специальное разрешение (лицензия) №50000/27498 на право
осуществления розничной торговли алкогольными напитками и (или)
табачными изделиями, продлено на основании решений Минского городского
исполнительного комитета от 08.11.2007 года №2586 на пять лет, от
10.10.2012 года №3109 на десять лет и действительно по 07 ноября 2022 года
на следующие виды деятельности (филиал «Сябры» СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ»):
- розничная торговля алкогольными напитками;
- розничная торговля табачными изделиями.
Виды деятельности участников банковского холдинга:
ЗАО «МТБанк»
- Лицензия на осуществление банковской деятельности № 13, выдана
Национальным банком Республики Беларусь 6 мая 2013 года на следующие
виды деятельности:
Привлечение денежных средств физических и юридических лиц на счета
и во вклады (депозиты);
Размещение привлеченных
денежных средств физических и
юридических лиц на счета и во вклады (депозиты) от своего имени и за свой
счет на условиях возвратности, платности и срочности;
Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
Осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов;
Валютно-обменные операции;
Выдача банковских гарантий;
Доверительное управление денежными средствами по договору
доверительного управления денежными средствами;
Инкассация наличных денежных средств, платежных инструкций,
драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей;

Выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек;
Выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств
во вклады (депозиты) и размещение их на счета;
Финансирование под уступку денежного требования (факторинг);
Предоставление физическим и юридическим лицам специальных
помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения
документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных
металлов и драгоценных камней и др.);
Перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций,
драгоценных металов и драгоценных камней и иных ценностей между банками
и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и
структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.
- Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1112 на право
осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам, продлено Министерством финансов Республики Беларусь на
основании решений №265 от 27.07.2007 на пять лет, №145 от 16.05.2012 на
десять лет и действительно до 29.07.2022 на следующие виды деятельности:
дилерская деятельность;
брокерская деятельность;
депозитарная деятельность;
деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.
MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED
Деловое консультирование, деятельность в качестве холдинговой
инвестиционной компании, торговля, прочие виды деятельности
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОВО»
Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги
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