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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2019 год

(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 12 32
3 Чистые процентные доходы 201 9 133 8 179
4 Комиссионные доходы 2021 70 119
5 Комиссионные расходы 2022 95 132
6 Чистые комиссионные доходы 202 (25) (13)

7
Чистый доход по операциям с драгоценны-
ми 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 (534) (114)

10

Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 (4 525) (6 046)

12 Прочие доходы 208 10 992 17 872
13 Операционные расходы 209 13 304 26 919
14 Прочие расходы 210  2 90
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 11 748 3 710
16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 370 853
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 11 378 2 857
18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
19 Базовая прибыль на простую акцию 22 0,0018 0,0005
20 Разводненная прибыль на простую акцию 23  -  -

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за 2019 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2019 г. 2018 г.

1 2 3 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 7 656 8 704

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (12) (32)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 70 118

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (95) (133)

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 260 388

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

70107  -  -

10 Прочие полученные доходы 70108 9 484 14 909

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (6 726) (9 997)

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

13
Денежная прибыль (убыток) 
до изменения в операционных активах 
и операционных обязательствах – итого

701 10 846 12 149

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 (5 931) 5 709

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 599 315

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703 (16 758) (75 601)

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

70 (4 113) (31 239)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71100 (291) (146)

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 

71 401 373

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 (4 379) (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 8 182 x

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
за 2019 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмис-
сионный 

доход

резерв-
ный 

фонд

нако-
пленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей 
баланса

всего 
собствен-

ный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 2018 г.

3011 61 651 17 15 753 85 097 (714) 161 804

1,1

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

30111  -  -  -  -  -  -

2
Изменения статей 
собственного капитала

3012  -  - 3 000 (136) 2 040 4 904

2,1
В том числе: 
совокупный доход

30121 x x x 2 857 2 047 4 904

2,2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122  - x 3 000 (3 000) x  -

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  -  -  -  -  -  -

3
Остаток 
на 1 января 2019 г.

3013 61 651 17 18 753 84 961 1 326 166 708

 Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 2019 г.

3011 61 651 17 18 753 84 961 1 326 166 708

5
Изменения статей 
собственного капитала

3012  -  - 1 200 10 317 (602) 10 915

5,1
В том числе: 
совокупный доход

30121 x x x 11 378 (463) 10 915

5,2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122  - x 1 200 (1 200) x  -

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  -  -  -  -  -  -

6
Остаток 
на 1 января 2020 г.

3013 61 651 17 19 953 95 278 724 177 623

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2020 года

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2019 год 2018 год

1 2 3 5 6

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 68 044 62 358

6 Ценные бумаги 1105 46 767 62 172

7 Кредиты клиентам 1106 2 939 1 517

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 16 313 5 923

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 15 758 23 486

11 Доходные вложения в материальные активы 1110 22 605 23 022

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 3 250 7 327

13 Отложенные налоговые активы 1112 26 18

14 Прочие активы 1113 853 771

15 ИТОГО активы 11 183 054 189 845

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 989 13 264

19 Средства клиентов 1203 3 552 9 512

20 Ценные бумаги банка 1204  -  -

21 Производные финансовые обязательства 1205  -  -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 890 361

24 ВСЕГО обязательства 120 5 431 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 724 1 326

30 Накопленная прибыль 1215 95 278 84 961

31 ВСЕГО собственный капитал 121 177 623 166 708

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 183 054 189 845

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2019 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ  2019 год  2018 год 

1 2 3 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 11 378 2 857
2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 (463) 2 047

В том числе:

2,1
переоценка основных средств 
и прочего имущества

3012121  - 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 10 915 4 904

Наименование банка: ЗАО «ТК Банк»

www.tcbank.by

Председатель Правления С.Ф. Хайновский

Главный бухгалтер Н.А. Тиванова

Дата  подписания 18 февраля 2020 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком 
Республики Беларусь, № 30 от 19.06.2013, БИК 153001333, УНП 807000163.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Исх. № 05-01/108 от 20 февраля 2020 г.

Господину Хайновскому Сергею Францевичу
Председателю Правления
ЗАО «ТК Банк»

Акционерам, Наблюдательному Совету и Правлению
ЗАО «ТК Банк»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(далее – годовая 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 предпринимателей за № 807000163), состоящей 
из: бухгалтерского баланса на 01 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, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность достоверно во всех су-
щественных аспектах отражает финансовое положение ЗАО «ТК Банк» по состоянию на 
1 января 2020 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финан-
сового 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 аудиторской 
деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее 
в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой 
финансовой отчетности» настоящего заключения. Нами соблюдались принцип неза-
висимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства 
и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения аудиторского 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 финансовой 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 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, 
необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существен-
ных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство аудируемого лица несет 

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятель-
ность 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 слу-
чаев, 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 осущест-
вление надзора за процессом подготовки годовой финансовой отчетности аудируе-
мого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой финан-
совой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансо-
вая отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие 
ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заклю-
чения, 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 националь-
ными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся 
существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и 
(или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обо-
снованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей годовой финансовой отчетности, при-
нимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудитор-
ской 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 от-
четности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем 
и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; по-
лучаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения 
существенных искажений годовой финансовой отчетности в результате недобросо-
вестных 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, соответствующих 
обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно 
эффективности 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 аудируемого 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 деятельность непрерывно. Если мы 
приходим к выводу о наличии такой существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию дан-
ной 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 про-
должать свою деятельность непрерывно;

- оцениваем общее представление годовой финансовой отчетности, ее структуру и 
содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли годовая 
финансовая отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях 
и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руко-
водящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возник-
ших 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 взаимо-
отношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нару-
шения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах 
предосторожности.

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полно-
мочиями, 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 вы-
воду 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 отчетности 2801 «Расчет до-
статочности 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 01 января 
2020 года, составленной ЗАО «ТК Банк» в соответствии с требованиями Нацио-
нального банка Республики Беларусь. Ответственность за подготовку данных форм 
пруденциальной отчетности несет руководство ЗАО «ТК Банк». В наши обязанности 
входит выражение мнения о достоверности указанных форм пруденциальной от-
четности.

По нашему мнению, пруденциальная отчетность по формам 2801 «Расчет достаточ-
ности нормативного капитала и величины левереджа», 2807 «Отчет о размере специ-
альных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отра-
женным на балансе», 2809 «Расчет ликвидности» по состоянию на 01 января 2020 года 
составлены во всех существенных аспектах в соответствии с Инструкцией о порядке 
составления и представления банками, открытым акционерным обществом «Банк раз-рным обществом «Банк раз-
вития Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями вития Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 
пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь, утвержденной пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь, утвержденной 
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 
2006 года № 172 (с учетом дополнений и изменений).2006 года № 172 (с учетом дополнений и изменений).

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

Аудитор, Аудитор, 
возглавлявший аудит Р.В. Кирслите возглавлявший аудит Р.В. Кирслите 

Информация об аудиторской организации 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 горисполкомом 
06 февраля 2009 года в Едином государственном регистре юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей за № 690398039.
УНП 690398039.

Дата подписания аудиторского заключения: 
20 февраля 2020 года.

Сведения о застройщике:
Государственное производственное объединение «Минскстрой» 

220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А;
режим работы: пн.–чт. – 8.30 до 17.45, пт. – 8.30 до 16.30, пере-

рыв 13.00–14.00;
тел.: 327-52-36, 226-03-01; 
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 

2007 г. № 140 в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, вы-
полняя функции заказчика, принимал участие застройщик в 
течение 3 лет, предшествующих опубликованию настоящей 
проектной декларации, с указанием фактических сроков строи-
тельства:

- жилой дом № 60 по ул. Скрипникова, фактические сроки строи-
тельства: июль 2017 г. – февраль 2019 г.;

- жилой дом № 58 по ул. Скрипникова, фактические сроки строи-
тельства: январь 2018 г. – февраль 2019 г.;

- жилой дом № 56 по ул. Скрипникова, фактические сроки строи-
тельства: ноябрь 2017 г. – март 2019 г.;

- жилой дом № 70 по ул. Скрипникова, фактические сроки строи-
тельства: июнь 2018 г. – сентябрь 2019 г.;

- жилой дом № 68 по ул. Скрипникова, фактические сроки строи-
тельства: сентябрь 2018 г. – октябрь 2019 г.;

- жилой дом № 72 по ул. Скрипникова, фактические сроки строи-
тельства: январь 2019 г. – декабрь 2019 г. 

Информация об объекте строительства:
ГПО «Минскстрой» осуществляет строительство объекта «Мно-

гоквартирные жилые дома в микрорайоне Чижовка-6А в гра-
ницах улиц Уборевича–Чижевских–Корзюки». Жилой дом № 
2 по генплану. 

Свидетельство (удостоверение) № 500/1109-9237 о государствен-
ной регистрации создания земельного участка и возникновения 
права пользования на него от 8 декабря 2015 года.

Земельный участок площадью 6,3137 га.
Проектом предусмотрено строительство 3-секционного 9-этаж-

ного 105-квартирного жилого дома в конструкциях серии М 464-У1М 
с техническим подпольем, теплым чердаком, плоской рулонной 
кровлей с организованным внутренним водостоком. Конфигурация 
здания в плане «Г» – образная. Квартиры запроектированы с полной 
планировкой, организованы комнаты, кухни, санузлы, прихожие, 
места для встроенных шкафов, летние помещения. Наружные стены 
здания запроектированы из сборных железобетонных трехслойных 

Открытое акционерное общество «БЕЛХИМ» 
(220004, г. Минск, ул. Короля, 34) 

сообщает о решении очередного общего 
собрания акционеров ОАО «БЕЛХИМ» от 30.03.2019

Выплатить дивиденды за второе полугодие 2019 года в расчете на одну акцию – 
0,38989842 BYN.

Cрок выплаты дивидендов: не позднее 05.05.2020.
Порядок выплаты дивидендов: 
акционерам, работающим в ОАО «БЕЛХИМ», путем перечисления на карт-

счета;
неработающим в ОАО «БЕЛХИМ» акционерам – в кассе общества либо по их 

заявлению – путем перечисления на карт-счета;
юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет.

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процедуре закупки дисков твердотельных с уста-
новкой и подключением в сервер № 2020-799404, размещенной на сайте http://www.icetrade.by по «Компьютеры / 
оборудование > Компьютеры / комплектующие». 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Минское областное потребительское общество, 

г. Минск, ул. Бровки, 24

Предмет аукциона

Месторасположение: Минская обл., Минский р-н

Наименование Общая площадь Инвентарный номер Адрес

Лот № 1

Магазин № 4 348,1 кв. м 600/C-132768
Михановичский с/с, 

д. Бордиловка

Составные части и принадлежности: пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,3767 га предоставлен продавцу на праве 
постоянного пользования для обслуживания здания магазина № 4 в д. Бордилов-
ка. Ограничения (обременения) прав: охранная зона линий электропередачи до 
1000 вольт, пл. 0,0210 га

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 163 560,00 бел. руб. 

Лот № 2

Здание 
магазина

98,7 600/C-165553
Крупицкий с/с, 
д. Дедовка, 1А

Составные части и принадлежности: сарай

Сведения о земельном участке: пл. 0,1334 га предоставлен продавцу на праве 
постоянного пользования для обслуживания зданий и сооружений магазина 

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 31 185,42 бел. руб.

 (снижена на 10 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Бел-
инвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

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

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания 
договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке 
оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознагражде-
ния за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 21.02.2020

Аукцион состоится 21.04.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
20.04.2020 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8044-704-92-06. 
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Копыльское районное потребительское общество, 

г. Копыль, пл. Ленина, 21

Оператор ЭТП ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Магазин (об. пл. 136,8 кв. м, инвен. № 642/C-11181, составные части: склад, 
сарай). 
Местоположение: Минская обл., Копыльский р-н, Копыльский с/с, д. Вошкаты, 
ул. Магазинная, 2

Сведения о земельном участке: пл. 0,0935 га предоставлен продавцу на праве 
аренды (срок действия по 22.01.2037) для обслуживания здания магазина. Огра-
ничения (обременения): водоохранные зоны рек и водоемов

Начальная цена с НДС 20 % – 4 100,00 бел. руб. (снижена на 59 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Бел-
инвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

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

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона, либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победи-
теля торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов 
установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», 
размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов 
на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и 
оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после 
проведения электронных торгов

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 03.03.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое вре-
мя, но не позднее чем за один день до наступления даты проведения аукциона

Дата и время 
начала и окончания 

электронных 
торгов

Начало торгов: 21.04.2020 в 11.00
Окончание торгов: 21.04.2020 в 12.00

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки, в случае если ставка поступила менее 

чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время 
окончания приема 

заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются 
по 20.04.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 

www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту строительства 

«Многоквартирные жилые дома 
в микрорайоне Чижовка-6А в границах 
улиц Уборевича–Чижевских–Корзюки».  

Жилой дом № 2 по генплану 
панелей с внутренним слоем утеплителя; внутренние стены и пере-
городки – из сборных железобетонных панелей. Окна – деревянный 
профиль с двухкамерными стеклопакетами. Устройство мусоропро-
вода проектом не предусмотрено. 

Сведения об этапах строительства и сроках его реализации:
Начало строительства – 25 февраля 2020 года.
Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию в соот-

ветствии с ПОС – 10 декабря 2020 года.
Сведения о месте нахождения объекта:
г. Минск, территория в границах улиц Уборевича–Чижевских–

Корзюки. 
Результат государственной экспертизы проектной докумен-

тации:
Проектно-сметная документация прошла в установленном 

порядке государственную экспертизу (заключение от 25.06.2019 
№ 247-15/19, дополнение к заключению государственной экспертизы 
от 12.09 2019 № 557-15/19 и изменение заключения государствен-
ной экспертизы от 12.09.2019 № 557-15/19 (положительного) от 
16.10.2019 № 557-15/19-Д1).

Сведения о договоре строительного подряда, заключенного 
с застройщиком:

Договор строительного подряда от 20.02.2020 № 256с-02-20, 
генподрядчик – ОАО «МАПИД».

Сведения об объектах долевого строительства, предлагае-
мых для заключения договоров долевого строительства:

В соответствии с решением Мингорисполкома от 18.10.2018 
№ 4424 «Об организации строительства объекта» договоры соз-
дания объектов долевого строительства будут заключаться на 105 
квартир с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий по направлениям администраций районов 

г. Минска, с государственной поддержкой в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 «О госу-
дарственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) 
жилых помещений».

Предметом договора будет являться строительство жилого по-
мещения.

Ориентировочная стоимость строительства 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений с выполнением внутренних от-
делочных работ в текущих ценах для граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет: 

1 229,41 белорусского рубля для нормируемой площади жилого 
помещения;

1 980,00 белорусского рубля для площади жилого помещения, 
превышающей нормируемую. 

Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику 
платежей составляет 15 % от стоимости жилого помещения, опла-
та должна быть произведена дольщиком в течение 20 (двадцати) 
банковских дней со дня регистрации в Мингорисполкоме договора 
создания объекта долевого строительства.

Общее имущество жилого дома, которое будет находиться 
в общей долевой собственности дольщиков после приемки 
в эксплуатацию данного дома и передачи объектов долевого 
строительства дольщикам: 

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, 
которое подлежит передаче в долевую собственность, входят: 
межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, крыша, технические этажи и подвал, 
другие места общественного пользования, несущие, ограждающие 
ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантех-
ническое и иное оборудование, находящееся за пределами или 
внутри жилых и нежилых помещений, объекты внутриплощадочной 
инженерной инфраструктуры, а также элементы озеленения и 
благоустройства.

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут 
приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а до-
говоры создания объектов долевого строительства будут заклю-
чаться через 7 календарных дней после опубликования настоящей 
декларации в кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А 
непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с 
их представителями, действующими на основании доверенности, 
оформленной в установленном законодательством порядке. 

Заместитель генерального директора В.А. Косовец

УНП 100122846

УНП 100357923

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, BELTORGI.BY.
Продавец: государственное предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (УНП 690608054) в лице антикризисного 
управляющего ООО «ПрофДМ», тел. +375 (17) 395-81-34.
Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 
23 апреля 2020 г. 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

Местонахождение: Минская обл., г. Молодечно, ул. Сухая, 73, 
тел. для осмотра 80296055342.

Для участия в торгах необходимо в срок с 08.04.2020 г. 
09.00 по 22.04.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и по-
дать 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 «Белреа-
лизация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены 
предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их 
проведения не позднее чем за день до наступления даты про-
ведения торгов. 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 возвращается 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 (пре-
тендент на покупку) обязан возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня 
их проведения, заключить договор купли-продажи не позднее 
10 рабочих дней со дня подписания протокола по результатам 
торгов. Срок оплаты предмета торгов: по условиям договора 
купли-продажи, но не позднее 30 календарных дней со дня 
проведения торгов. Все мероприятия, связанные со снятием 
имущества с учета, осуществляет покупатель собственными 
силами и за свой счет. 

Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в 
газете «Звязда» от 27.02.2020 г.

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

1 Кран башенный 7050,00

2 Станок строгальный 4-х 2600,00

3 Пилорама Р63 4 Б 2500,00

4 Станок угло-зачист. СА-606 1350,00

5 Машина двухгол. DK 502 2600,00

6 Стол для раскроя стекла 10500,00

7 Пила для резки дистанц. проф. 1750,00

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

8 Экструдер гидравлический 16400,00

9 Оборудование для засыпки сита 1550,00

10 Кондиционер для охлаждения 2850,00

11 Бутилэкструдер 7,5 кг 7850,00

12
Авт. линия для производства стекло-
пакетов

29900,00

13 Электропневматический стол 2200,00

14 Пресс ZPX 14378 1500,00


