
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках

за 2019 год
ЗАО «ТК Банк», УНП головной организации 807000163

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2019 год 2018 год

1 2 3 5 6

1 Процентные доходы 2011 9 145 8 211

2 Процентные расходы 2012  8 29

3 Чистые процентные доходы 201 9 137 8 182

4 Комиссионные доходы 2021 70 119

5 Комиссионные расходы 2022 98 135

6 Чистые комиссионные доходы 202 (28) (16)

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 963 (1 251)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 (537) (111)

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 (4 484) (6 046)

12 Прочие доходы 208 9 401 18 663

13 Операционные расходы 209 14 832 25 498

14 Прочие расходы 210  2 90

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 8 586 5 925

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 414 853

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 8 172 5 072

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц 30  -  -

19
Доля в прибыли (убытке) совместно 
контролируемых юридических лиц

31  -  -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 3 8 172 5 072

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

32 8 172 5 072

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)

33  -  -

23
Сведения о прибыли 
на одну акцию в белорусских рублях

24 Базовая прибыль на простую акцию 22 0,0013 0,0008

25
Разводненная прибыль на простую 
акцию

23  -  -

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2019 год
ЗАО «ТК Банк», УНП головной организации 807000163

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2019 г. 2018 г.

1 2 3 4 5

1
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 7 656 8 704

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (8) (29)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 70 118

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (98) (136)

6
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

70104  -  -

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

70105 963 (1 251)

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

70106 255 388

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

70107  -  -

10 Прочие полученные доходы 70108 11 776 15 641

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (9 205) (8 532)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (754) (557)

13

Денежная прибыль (убыток) 
до изменения в операционных 
активах и операционных 
обязательствах – итого

701 10 655 14 346

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке 

70200 39 (98)

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках 

70201 (11 237) 3 316

16

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

70202 14 319 27 264

17
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в форме кредитов, выданных 
клиентам 

70203 (1 473) (940)

18
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств от производных финансовых 
активов

70204  -  -

19
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств 
в прочих операционных активах 

70205 151 2 671

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов – итого

702 1 799 32 213

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка 

70300  -  -

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков 

70301 (11 426) (81 625)

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов 

70302 (5 614) 4 477

24
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств от ценных бумаг банка

70303  -  -

25
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств от производных финансовых 
обязательств

70304  -  -

26
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств в прочих 
операционных обязательствах 

70305 664 470

27
Потоки денежных средств 
от изменения операционных 
обязательств – итого

703 (16 376) (76 678)

28
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от операционной деятельности 

70 (3 922) (30 119)

29
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71100 (480) (1 266)

31
Продажа основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71101 692 519

32
Приобретение долгосрочных 
финансовых вложений в уставные 
фонды других юридических лиц

71102  -  -

33
Продажа долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды 
других юридических 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 инвестиционной деятельности 

71 212 (747)

37
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100  -  -

39 Выкуп акций собственной эмиссии 72101  -  -

40
Продажа ранее выкупленных акций 
собственной эмиссии

72102  -  -

41 Выплата дивидендов 72103  -  -

42
Внесение акционерами денежных 
средств в резервный фонд, 
на покрытие убытков

72104  -  -

43
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от финансовой деятельности 

72  -  -

44
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства 
и их эквиваленты 

73 (667) 1 470

45
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов 

74 (4 377) (29 396)

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 

740 x 12 561

47
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741 8 184 x

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за 2019 год
ЗАО «ТК Банк», УНП головной организации 807000163

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмис-
сион-
ный 

доход

резерв-
ный 

фонд

нако-
пленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
пере-

оценки 
статей 

баланса

всего 
собственный 

капитал 
головной 

организации

доля 
неконтро-
лирующих 
акционе-

ров

всего 
собствен-

ный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 2018 г.

3011 61 651 17 15 753 89 237 (714) 165 944  - 165 944

1.1

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

30111  -  -  -  -  -  -  -  -

2
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012  -  - 3 000 2 079 2 040 7 119  - 7 119

2.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 х х х 5 072 2 047 7 119  - 7 119

2.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  - х 3 000 (3 000) х  -  -  -

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  -  -  - x  -  -  -

2.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  - x x x  -  -  -

2.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x  - x  -  -  -

2.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - x x x x  -  -  -

2.7

внесение 
акционерами 
денежных средств 
в резервный фонд, 
на покрытие 
убытков

301234 x x  -  - x  -  -  -

2.8

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125  -  -  -  7  7  -  -  -

2.9 прочие изменения 30126  -  -  -  -  -  -  -  -

2.10
приобретение 
дочернего 
юридического лица

301261  -  -  -  -  -  -  -  -

3
Остаток 
на 1 января 2019 г.

3013 61 651 17 18 753 91 316 1 326 173 063  - 173 063

 Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 2019 г.

3011 61 651 17 18 753 91 316 1 326 173 063  - 173 063

5
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012  -  - 1 200 7 111 848 9 159  - 9 159

5.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 х х х 8 172 987 9 159  - 9 159

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  - х 1 200 (1 200) х  -  -  -

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  -  -  - x  -  -  -

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  - x x x  -  -  -

5.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 x x x  - x  -  -  -

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - x x x x  -  -  -

5.7

внесение 
акционерами 
денежных средств 
в резервный фонд, 
на покрытие убытков

301234 x x  -  - x  -  -  -

5.8

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125  -  -  - 139 (139)  -  -  -

5.9 прочие изменения 30126  -  -  -  -  -  -  -  -

5.10
приобретение 
дочернего 
юридического лица

301261  -  -  -  -  -  -  -  -

5
Остаток 
на 1 января 2020 г.

3013 61 651 17 19 953 98 427 2 174 182 222  - 182 222

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2020 г.
ЗАО «ТК Банк», УНП головной организации 807000163

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2019 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 3 499 1 531

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 3 000 1 720

5 Средства в банках 1104 68 046 62 358

6 Ценные бумаги 1105 46 767 62 172

7 Кредиты клиентам 1106 2 939 1 517

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

11071  -  -

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические лица

11072  -  -

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  -

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 29 809 34 255

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 28 227 23 022

14
Имущество, 
предназначенное для продажи

1111 3 250 7 327

15 Отложенные налоговые активы 1112 26 18

16 Деловая репутация 11121  -  -

17 Прочие активы 1113 1 212 1 002

18 ИТОГО активы 11 186 775 194 922

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

20 Средства Национального банка 1201  -  -

21 Средства банков 1202 989 13 264

22 Средства клиентов 1203 2 503 8 146

23 Ценные бумаги банка 1204  -  -

24
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

25 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  -

26 Прочие обязательства 1207 1 061 449

27 ВСЕГО обязательства 120 4 553 21 859

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

29 Уставный фонд 1211 61 651 61 651

30 Эмиссионный доход 1212 17 17

31 Резервный фонд 1213 19 953 18 753

32 Фонды переоценки статей баланса 1214 2 174 1 326

33 Накопленная прибыль 1215 98 427 91 316

34
ВСЕГО собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации

12151 182 222 173 063

35 Доля неконтролирующих акционеров 12152  -  -

36 ВСЕГО собственный капитал 121 182 222 173 063

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 186 775 194 922

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за 2019 год
ЗАО «ТК Банк», УНП головной организации 807000163

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ  2019 год  2018 год 

1 2 3 4 5

1 Прибыль (убыток) 301211 8 172 5 072

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 987 2 047

В том числе:

2.1  переоценка основных средств и прочего имущества 3012121 1 450 563

2.2  переоценка нематериальных активов 3012122  -  -

2.3  переоценка ценных бумаг 3012123 (463) 1 484

2.4  переоценка инструментов хеджирования 3012124  -  -

2.5  переоценка прочих статей баланса 3012125  -  -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 9 159 7 119

4
Доля в совокупном доходе, 
принадлежащая головной организации

301213 9 159 7 119

5 Доля неконтролирующих акционеров в совокупном доходе 301214  -  -

Наименование банка: ЗАО «ТК Банк»

www.tcbank.by

Заместитель Председателя Правления Д.В. Власенко

Главный бухгалтер Н.А. Тиванова

Дата подписания: 29 апреля 2020 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь, № 30 от 19.06.2013, 

БИК 153001333, УНП 807000163.

Исх. № 05-01/46 от «30» апреля 2020 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Председателю Правления ЗАО «ТК Банк» Хайновскому Сергею Францевичу

Акционерам, Наблюдательному Совету и Правлению ЗАО «ТК Банк»

Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) от-
четности (далее – годовая консолидированная финансовая отчетность) закрытого 
акционерного общества «Банк торговый капитал» (далее – ЗАО «ТК Банк», Банк) 
(Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65А, зарегистрировано 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 807000163), и его дочерней компании (далее – «Банковский 
холдинг»), состоящей из консолидированного бухгалтерского баланса на 01 января 
2020 года; консолидированного отчета о прибылях и убытках; консолидирован-
ного отчета об изменении собственного капитала; консолидированного отчета о 
движении денежных средств за 2019 год, примечаний к годовой консолидирован-
ной финансовой отчетности, предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая годовая консолидированная финансовая от-
четность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое по-
ложение ЗАО «ТК Банк» и его дочерней компании по состоянию на 01 января 
2020 года, финансовые результаты их деятельности и изменение их финансового 
положения, в том числе движение денежных средств за 2019 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 ау-
диторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями 
описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению 
аудита годовой консолидированной финансовой отчетности» настоящего заклю-
чения. Нами соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому 
лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются до-
статочными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения ауди-
торского мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на ограничение лицензионных полномочий ЗАО «ТК Банк», 
а также на внешнее обстоятельство, которые влияют на деятельность 
ЗАО «ТК Банк», описанные в Примечании 1.5 к годовой консолидированной фи-
нансовой отчетности. Мы не выражаем модифицированное аудиторское мнение 
в связи с этими вопросами.

Ключевые вопросы аудита

Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить 
в нашем аудиторском заключении, отсутствуют.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой консолидированной 
финансовой отчетности 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и досто-
верное представление годовой консолидированной финансовой отчетности 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь и организацию 
системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подго-
товки годовой консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобро-
совестных действий.

При подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности руководство 
аудируемого лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 
продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа 
непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в годовой кон-
солидированной финансовой отчетности в соответствующих случаях сведений, 
относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его дея-
тельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, 
кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осу-
ществление надзора за процессом подготовки годовой консолидированной фи-
нансовой отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой кон-
солидированной финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
консолидированная финансовая отчетность аудируемого лица не содержит 
существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных дей-
ствий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраженное 
в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представ-
ляет 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 консолидированной финансовой отчетности, 
принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами 
аудиторской деятельности, аудиторская организация применяет профессиональ-
ное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего 
аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой консолидиро-
ванной финансовой отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных 
действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с 
оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства, являющиеся доста-
точными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского 
мнения. Риск необнаружения существенных искажений годовой консолидиро-
ванной финансовой отчетности в результате недобросовестных действий выше 
риска необнаружения 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 аудиторских процедур, соответствую-
щих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения 
относительно эффективности функционирования этой системы; 

- оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной по-
литики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия 
информации в годовой консолидированной финансовой отчетности;

- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допу-
щения 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 зна-
чительные 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 консолидированной 
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 консолидированной финансовой отчет-
ности, ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также того, 
обеспечивает ли годовая консолидированная 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, инфор-
мацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопро-
сах, 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 взаи-
моотношениях 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).

Директор ООО «ФБК-Бел» А.Г. Ренейский

Аудитор, возглавлявший аудит Р.В. Кирслите 

Информация об аудиторской организации: 
Oбщество 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 гориспол-
комом 06 февраля 2009 года в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690398039.
УНП 690398039.

Дата подписания аудиторского заключения: 30 апреля 2020 года.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Сукно», г. Минск, ул. Матусевича, д. 33

Предмет аукциона:
Обесрепеивающая линия для механической очистки шерсти, 

инвентарный номер 0000360, 
расположенная по адресу: г. Минск, ул. Матусевича, 33.

Комплектация: кипоразрыхлитель, модель АВ, обезрепеивающая машина, модель 
SPL-1; ступенчатый очиститель, модель BG-6; Централизованная сороотделитель-
ная установка; централизованная панель управления

Начальная цена (с НДС 20 %): 216 000,00 бел. руб. 
(шаг аукциона: 10 800,00 бел. руб.)

Порядок 
ознакомления

Осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Ответственное 
лицо: Жуковская Татьяна Евгеньевна, контактный телефон 
+375 (29) 752-08-29

Лица, желающие принять участие в аукционе обязаны внести задаток и подать 
организатору торгов в установленный срок заявление с приложением всех не-
обходимых документов

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пере-
числяется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя 
торгов и порядок оформления результатов аукциона определяется ст. 127, 
128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З «Об экономи-
ческой несостоятельности (банкротстве)»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся при-
обрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан оплатить 
предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 
30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона, если иной срок не установлен 
собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона либо претендент на покупку обязан возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, а также оплатить вознаграждение организа-
тору аукциона в размере 2 (двух) процентов от цены продажи предмета аукциона 
в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Подробная информация о 
проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время 
до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения аукциона: 13.07.2020 в 13.00, г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата, время, место начала и окончания приема заявлений на участие в аук-
ционе: с 10.06.2020 в 09.00 по 10.07.2020 до 17.00, г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные данные
+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Предмет аукциона: недвижимое имущество, реализуемое одним лотом:
- административно-бытовой корпус (здание административно-хозяйст-
венное) общей площадью 376,5 кв. м, инвентарный номер 443/C-17850. 
Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, 13, административно-
бытовой корпус северо-западнее д. Михневичи;
- производственно-бытовой корпус (здание нежилое) общей площадью 
376,5 кв. м, инв. № 443/C-17850. Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н, 
Залесский с/с, п/о Михневичи.
В состав лота входит следующее оборудование: шкаф ВРУ (инв. номер 21675), 
кран-балка (инв. номер 50094).
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользо-
вания общей площадью 0,2872 га для размещения объектов неустановленного 
назначения (эксплуатации и обслуживания зданий).

Начальная цена с НДС 20 % – 29 150,40 бел. руб.
Шаг аукциона – 1 457,52 бел. руб.

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00. Ответственные лица: Каминский Павел Иванович, +37529-659-14-39, 
Шутович Татьяна Михайловна, 8029-867-23-33

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после 
проведения аукциона

Срок оплаты: не более 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-
продажи (если иное не предусмотрено договором купли-продажи)

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукци-
он проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным по-
становлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в торгах 
допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в извещении 
срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистриро-
ванное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с 
организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией о перечне 
предоставляемых документов, образцами заявления на участие в аукционе и 
договора о задатке, а также правилами проведения аукциона можно ознако-
миться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 
них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 
в течение 5 дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 16.05.2020 г.

Дата, место 
и время проведения 

аукциона

01.07.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата, место 
и время окончания 
приема документов

29.06.2020 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by
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Гродненское областное потребительское общество 

(Дятловский филиал) 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
АУКЦИОН № 3295, ЛОТ № 20021

- Капитальное строение с принадлежностями, инвентарный номер 451/С-10967, 
площадью – 133,6 кв. м, назначение – здание специализированное для про-
изводства продуктов питания, включая напитки, и табака (кондитерский цех), 
наименование – кондитерский цех, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Дятловский р-н, г. п. Козловщина, ул. Советская, д. 16А.
Лот расположен на земельном участке с кадастровым номером 422382590602000378 
площадью 0,1311 га (назначение – обслуживание кондитерского цеха).
Земельный участок не имеет ограничений (обременений) прав в использовании.
Начальная цена продажи – 4 678,21 руб. (четыре тысячи шестьсот семьдесят 
восемь рублей 21 коп.)  с учетом НДС. Сумма задатка – 467,82 руб. (четыреста 
шестьдесят семь белорусских рубля 82 коп.).
Дата и время начала электронных торгов: 08.06.2020 в 12.00
Дата и время завершения электронных торгов: 08.07.2020 в 11.00
Электронный адрес лота: https://torgi.gov.by/lot/20021/3295/zdanie-konditerskogo-
ceha-g-p-kozlovshina-dyatlovskogo-r-na 

Продавец – Гродненское областное потребитель ское общество (Дятловский 
филиал), 231471, Гродненская область, г. Дятлово, ул. Ленина, 14, тел. 8 (01563) 
64581

Организатор аукционов – Государственное предприятие «Информационный центр 
Минэкономики», г. Минск, ул. Берсона, д. 1А, оф. 513, тел. 8 (017) 200 73 33

Задаток – 10 % от стоимости лота перечисляется на счет электронной торговой 
площадки. Шаг торгов – 5 %.
Победитель аукциона (либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) обязан 
возместить затраты продавцу на проведение аукциона в течение 3 календарных 
дней со дня окончания торгов.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 календарных дней с 
момента окончания торгов. Условия оплаты – не позднее 30 календарных дней с 
момента заключения договора. 

Расчетный счет для перечисления задатка: BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», код банка BELBBY2X, УНП 190318109, ОКПО 37533622, 
Государственное предприятие «Информационный центр Минэкономики»

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона: https://torgi.gov.by/info/
auction-rule

ЗАО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЦЕНКИ» 
ИНФОРМИРУЕТ

В извещение о проведении электронных торгов по продаже имущества, принад-
лежащего ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», опубликованном в газете «Звязда» 
от 04.06.2020, вносится изменение. Наименование предмета электронных торгов 
по лоту № 2 –  читать как: «ЗиЛ-130 АЦ40 63В, грузовой специальный цистерна, 
АВ 9236-2, 1988»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.
E-mail: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by

УНП 191021390 
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