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Наименование банка: 

ЗАО «ТК Банк»
www.tcbank.by

Бухгалтерский баланс

на 1 октября 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ                                      

2 Денежные средства                        1101 3 110 1 531

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 341 1 720

5 Средства в банках 1104 65 766 62 358

6 Ценные бумаги 1105 49 356 62 172

7 Кредиты клиентам 1106 2 677 1 517

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения    

1108 16 313 5 923

10
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 15 856 23 486

11
Доходные вложения в 
материальные активы

1110 22 680 23 022

12
Имущество, предназначенное 

для продажи
1111 4 892 7 327

13 Отложенные налоговые активы 1112 14 18

14 Прочие активы                            1113 601 771

15 ИТОГО активы                             11 181 606 189 845

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 361 13 264

19 Средства клиентов                        1203 3 859 9 512

20 Ценные бумаги банка 1204 - -

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства                     1207 876 361

24 ВСЕГО обязательства                      120 5 096 23 137

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд                            1211 61 651 61 651

27 Эмиссионный доход                      1212 17 17

28 Резервный фонд                           1213 19 953 18 753

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 839 1 326

30 Накопленная прибыль 1215 94 050 84 961

31 ВСЕГО собственный капитал 121 176 510 166 708

32
ИТОГО обязательства и 
собственный капитал

12 181 606 189 845

Отчет о прибылях и убытках

на 1 октября 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2019 01.10.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы                       2011 6 710 6 364

2 Процентные расходы                      2012 10 17

3 Чистые процентные доходы 201 6 700 6 347

4 Комиссионные доходы                     2021 58 76

5 Комиссионные расходы                    2022 81 105

6 Чистые комиссионные доходы 202 (23) (29)

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металламии 
драгоценными камнями               

203 - -

8
Чистый доход по операциям

с ценными бумагами
204 979 (1 062)

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой               
205 (1 087) (229)

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 
инструментами

206 - -

11 Чистые отчисления в резервы             207 (4 669) (4 654)

12 Прочие доходы              208 8 794 8 570

13 Операционные расходы 209 9 281 15 578

14 Прочие расходы             210  1 90

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 10 750 2 583

16
Расход (доход) по налогу 

на прибыль
212 596 714

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 10 154 1 869

Заместитель Председателя Правления Д. В. Власенко

Главный бухгалтер   Н. А. Тиванова

Дата подписания: 2 октября 2019 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь, 

№ 30 от 19.06.2013, БИК 153001333, УНП 807000163

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) в лице антикризисного управляющего 

в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 5 ноября 2019 года открытого 
повторного аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены на 50 % 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-
ства, без учета 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг аук-
циона – 5 %, 

бел. руб.

Сумма за-
датка, без 
учета НДС 

(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспор-
тировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного 
имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию с 
регистрационного учета транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) 
производится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и 
механизмы производится за счет покупателя. 3. В соответствии с действующим Законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 
2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

Местонахождение лотов № 2, 3, 5, 6: Гомельская обл., г. Чечерск, ул. Советская, 42

2
Автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель КАМАЗ 53229 ABS69361, кузов (рама) 
№ XTC53229R72302894, X4869361N70074706, 2007 года выпуска, рег. знак АB 1144-3, инв. № 2046. 
Туалетная кабина «Стандарт» (инв. № 5044)

17 565,00 878,25 1 756,50

3

Погрузчик-эксковатор А 310 ПЭ, базовое шасси Беларусь 82, заводской № машины 80204468, 
2008 года выпуска, рег. знак ЕВ-3 1166, инв. № 907а. Прицеп тракторный 2ПТС-4,5, заводской 
(серийный, идентификационный) № 8549АТ70000427, 2007 года выпуска, рег. знак ЕК-3 2883, 
инв. № 786

9 900,00 495,00 990,00

5
Автомобиль грузовой самосвал МАЗ-5551А2 325, кузов (рама ) № Y3M5551A280000770, 2008 
года выпуска, рег. знак АB 7638-3, инв. № 813

9 150,00 457,50 915,00

6
Грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ-6303 33 (АВС-7DА) кузов (рама) 
№ Y3M63033380000061, Y3969361L91041040, 2008 года выпуска, рег. знак АK 8646-3, инв. № 844

16 500,00 825,00 1 650,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 
8 (029) 185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве – Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию Кучинский 
Владимир Александрович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости – Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % 
от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный 
счет Продавца (ОАО «Гомельоблстрой»): р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк», 
БИК BLBBBY2X, УНП 400051693, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечис-
ляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 
21 октября 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием за-
явлений для участия в аукционе заканчивается 1 ноября 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора 
торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (пре-
тендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов 
имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. 
В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов 
будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 
аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты и 
расходы на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с 
Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)», ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 16.05.2019 г. № 89 
(28956). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок про-
ведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. 
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 

повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению Узденского райпо 
(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже:

Лот 1: здание магазина с инв. № 623/С-58709 общей площадью 
82,7 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым но-
мером 625680213501000066 площадью 0,0636 га по адресу: Минская 
область, Узденский район, Дещенский с/с, д. Тристенец, 
ул. Тристенецкая, 30.

Начальная цена с НДС (20 %) – 4 501,32 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 450,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 60 %;

Лот 2: здание магазина с инв. № 623/С-58711 общей площадью 
104,0 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 625683207701000065 площадью 0,0834 га по адресу: Минская 
область, Узденский район, Слободской с/с, д. Румок, ул. Победы, 1.

Начальная цена с НДС (20 %) – 6 376,88 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 637,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 60 %; 

Лот 3: здание склада с навесом по железобетонным столбам с 
инв. № 620/С-38757 общей площадью 512,4 кв. м, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 622282800003000019 
площадью 0,0848 га по адресу: Минская область, Дзержинский район, 
Негорельский с/с, район аг. Негорелое.

Начальная цена с НДС (20 %) – 51 150,60 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 5 115,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 9,5 %;

Лот 4: здание магазина с инв. № 623/С-58747 общей площадью 
93,6 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 625683208701000081 площадью 0,0767 га по адресу: Мин-
ская область, Узденский район, Слободской с/с, д. Хоромицкие, 
ул. Центральная, 19.

Начальная цена с НДС (20 %) – 6 416,70 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 641,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 50 %;

Лот 5: здание склада с инв. № 623/С-38431 общей площадью 
588,8 кв. м и здание склада с инв. № 623/С-58840 общей площадью 
195,1 кв. м. Объекты расположены на земельном участке с кадастро-
вым номером 625650100005000471 площадью 2,0325 га по адресу: 
Минская область, г. Узда, пер. Колхозный, 5А, 5А/1.

Начальная цена с НДС (20 %) – 56 826,30 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 5 682,63 бел. руб.). Стоимость снижена на 40 %.

Лот 6: здание магазина с инв. № 623/С-58468 общей площадью 
94,5 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 625682108701000167 площадью 0,0780 га по адресу: Мин-
ская область, Узденский район, Неманский с/с, д. Ракошичи, 
ул. Центральная, 1.

Начальная цена с НДС (20 %) – 22 368,33 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 2 236,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 15 %.

Лот 7: здание магазина с инв. № 623/С-58261 общей площадью 
103,0 кв. м расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 625684209101000039 площадью 0,0762 га по адресу: Мин-
ская область, Узденский район, Узденский с/с, п. Свиталовка 2, 
ул. Парковая, 6А.

Начальная цена с НДС (20 %) – 4 140,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 414,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 25 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата 
объекта производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня 
заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено до-
говором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 
торгов в следующем размере: по лотам № № 1, 2, 4, 7 – 10 (десять) про-
центов, по лотам № № 3, 5 – 3 (три) процента, по лоту № 6 – 4 (четыре) 
процента от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок 
проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 31.10.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 30.10.2019 до 16.00 по указанному адресу. Предыдущие извещения 
опубликованы в газете «Звязда» от 21.02.2019, 21.05.2019, 03.09.2019.

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.                       УНП 600109808

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП 

«ДОРВОДОКАНАЛ» БАРАНОВИЧСКАЯ ДИСТАНЦИЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ

Наименование и местоположе-
ние объекта

Общая площадь, 
кв. м, 

целевое 

назначение

Сумма 
арендной 

платы (БАВ)

ЛОТ – капитальное строение с ин-
вентарным номером 100/С-47450 
(наименование: склад с рампой; 
назначение: здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабже-
ния, хранилищ), площадью 417,8 кв. м 
(склад) и 364,0 (рампа), расположен-
ного по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
пер. Фортечный, 14А

Здание склада 
(417,8 кв. м)

Хранение, погрузка 
и выгрузка грузов

313,35 

Рампа (364 кв. м)

Хранение, погрузка 
и выгрузка грузов

87,36 

Начальная цена 
продажи, руб.

3 303,11
Сумма задатка,

руб.
330,31

Продавец: Барановичская дистанция водоснабжения и санитарно-
технических устройств, Брестская обл., г. Барановичи, Слонимское 
шоссе, 1А, УНП 200272492, тел. 80163 492706. 

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» Брест-
ский филиал.

Реквизиты для перечисления задатка: р/с BY76BPSB30121789380179330000 

в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича,10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 
201028245

Условия

1. Срок аренды – 5 (пять) лет;

2. С победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней будет 
заключен договор аренды;

3. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплаче-
на продавцу в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона за вычетом задатка;

4. Возместить Организатору аукциона расходы по их проведению в течение 
3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Аукцион состоится 30 октября 2019 г. в 11.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия 
в аукционе, и иную информацию можно узнать у организатора аукциона 
по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента 
Республики Беларусь от 05.05.2009 (в ред. указов Президента Рес-
публики Беларусь от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 
10.01.2013 г. № 14) – 10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 29 октября 2019 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже права заключения договора аренды иму-

щества, принадлежащего РУП «ДОРВОДОКАНАЛ» Барановичская дис-
танция водоснабжения и санитарно-технических устройств опубликовано 

в газете «Звязда» от 29.08.2019

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Залесье» (про-
давец) проводит открытый аукцион по продаже:

недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская область, 
Вилейский район, п. Партизанский, ул. Ломоносова, 10 в составе: 
Лот № 1 компрессорная станция – 263,9 м2, ограждение – ж/б плиты, 
кабель КЛ – 0,4 кВ; Лот № 2 склад ГСМ – 15,1 м2, заправочная – 24,2 м2, 
ограждение – ж/б плиты, емкости 25 м3 ; Лот № 3 склад для мазута – 62,9 м2, 
ограждение – ж/б плиты, емкость для хранения битума, емкости 10 м3, 
емкость 15 м3 ; Лот № 4 проходная – 16,5 м2; Лот № 5 контора – 260,1 м2; 
Лот № 6 здание склада 108,0 м2; Лот № 7 здание гаража для пожарной 
машины 57,4 м2 , здание весовой – 71,2 м2, ворота; Лот № 8 кабель КЛ – 
0,4 кВ; Лот № 9 ограждение – ж/б плиты, Лот № 10 – забор кирпичный; 
Лот № 11 ограждение ж/б плиты.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, а также 
подробная информация об имуществе оговорен в условиях его проведе-
ния, размещенных на сайтах: 1) www.minsk-region.gov.by в разделе Работа 
с инвесторами «Одно окно» (Раздел 5. Аукционы по продаже недвижи-
мости), 2) www.molodechno.minsk-region.by/ru/economy/aukcion в разделе 
«Аукцион», 3) www.vileyka.minsk-region.by, 4) www.peramoga.by.

Аукцион состоится 30.10.2019 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., 
г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 28.10.2019 г.(включительно) в рабочие дни 
до 15.00 по указанному адресу. Тел. +375 29 6853677.

УНП 600010636

В связи с утерей считать недействительными бланки квитанций 
о приеме наличных денежных средств: серии ВА 8648409-8648410 
СООО «Белкоопстрах», филиал в г. Могилеве; серии ВА 8728883-
8728884, серии ВА 8728899-8728900. Представительство ЗАСО  
«Промтрансинвест» в г. Могилеве; серии ВА 1485805-1485814 БРУ-
ПЭИС, филиал «Белэксимгарант – г. Могилев».           УНП 700838286

ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» сообщает, что 
электронные торги по продаже имущества (зданий, сооружений и обо-
рудования), расположенного по адресу: Могилевская область, Быховский 
район, аг. Грудиновка; Могилевская область, Хотимский район, аг. Забе-
лышин; Могилевская область, Костюковичский район, д. Пасека, состоятся 
20.11.2019 года. Информацию об условиях проведения электронных торгов 
можно уточнить на сайтах torgi.gov.by и bankrot.gov.by. УНП 700103211


