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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г.
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 7 649,9 16 830,5 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 4,1 1 144,4 19 243,8 

5 Средства в банках 1104 4,2 415 515,1 951 752,8 

6 Ценные бумаги 1105 4,3 634 438,3 180 141,5 

7 Кредиты клиентам 1106 4,4 667 549,7 564 527,3 

8
Производные 
финансовые активы

1107 4,5 572 014,1 464 736,1 

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  -  - 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 4,6 38 418,5 33 775,5 

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110  -  - 

12 Прочие активы 1111 4,7 164 556,5 178 760,7 

13 ИТОГО активы 11 2 501 286,5 2 409 768,2 

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

15
Средства 
Национального банка 

1201  -  - 

16 Средства банков 1202 4,8 1 689 250,1 1 534 545,8 

17 Средства клиентов 1203 4,9 7 895,5 31 301,5 

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204  -  - 

19
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  - 

20 Прочие обязательства 1206 4,10 27 146,7 33 390,8 

21 ВСЕГО обязательства 120 1 724 292,3 1 599 238,1 

22 КАПИТАЛ 

23 Уставный фонд 1211 4,11 616 504,9 616 504,9 

24 Эмиссионный доход 1212 167,6 167,6 

25 Резервный фонд 1213 105 174,7 44 674,5 

26
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 4,12 14 330,3 5 999,2 

27 Накопленная прибыль 1215 4,13 40 816,7 143 183,9 

28 ВСЕГО капитал 121 776 994,2 810 530,1 

29
ИТОГО обязательства 
и капитал 

12 2 501 286,5 2 409 768,2 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2013 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 5,1 127 604,5 160 916,6 
2 Процентные расходы 2012 5,1 24 846,1 76 629,2 
3 Чистые процентные доходы 201 5,1 102 758,4 84 287,4 
4 Комиссионные доходы 2021 5,2 2 040,8 86 477,1 
5 Комиссионные расходы 2022 5,2 1 081,5 39 369,9 

6
Чистые 
комиссионные доходы

202 5,2 959,3 47 107,2 

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными
 камнями 

203  -  - 

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204 5,3 1 044,3 (129,2) 

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой 

205 5,4 (54 480,1) 22 948,7 

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 5,5 114 781,7 26 057,3 

11
Чистые 
отчисления в резервы 

207 5,6 84 877,9 (32 727,1) 

12 Прочие доходы 208 5,7 8 606,5 21 457,7 
13 Операционные расходы 209 5,8 52 889,1 63 034,7 
14 Прочие расходы 210 5,9 5 743,3 4 096,4 

15
Прибыль (убыток) до нало-
гообложения

211 30 159,8 167 325,1 

16 Налог на прибыль 212 1 488,1 27 791,2 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 28 671,7 139 533,9 
18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 5,10 4,65 22,63 

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23  -  - 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2013 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей капитала

уставный 
фонд

эмиссионный 
доход

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей баланса
всего капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 
2012 г.

3011 616 504,9 167,6 13 108,6 35 215,9 2 527,5 667 524,5 

1,1

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

30111  -  -  -  -  -  - 

2
Изменения 
статей капитала

3012  -  - 31 565,9 107 968,0 3 471,7 143 005,6 

2,1
В том числе: 
совокупный 
доход

30121 x x x 139 533,9 3 471,7 143 005,6 

2,2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  - x 31 565,9 (31 565,9) x  - 

2,3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  - x  - 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

перераспре-
деление 
между 
статьями 
капитала

30125  -  -  -  -  -  - 

2,8
прочие 
изменения

30126  -  -  -  -  -  - 

3
Остаток 
на 1 января 
2013 г.

3013 616 504,9 167,6 44 674,5 143 183,9 5 999,2 810 530,1 

  Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 
2013 г.

3011 616 504,9 167,6 44 674,5 143 183,9 5 999,2 810 530,1 

5
Изменения 
статей капитала

3012  -  - 60 500,2 (102 367,2) 8 331,1 (33 535,9) 

5,1
В том числе: 
совокупный 
доход

30121 x x x 28 671,7 8 326,0 36 997,7 

5,2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  - x 60 500,2 (60 500,2) x  - 

5,3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  - x (70 533,7) x (70 533,7) 

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  - x x x  - 

5.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x (70 533,7) x (70 533,7) 

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - x x x x  - 

5,7

перераспре-
деление 
между 
статьями 
капитала

30125  -  -  - (5,0) 5,0  - 

5,8
прочие 
изменения

30126  -  -  -  - 0,1 0,1 

6
Остаток 
на 1 января 
2014 г.

3013 616 504,9 167,6 105 174,7 40 816,7 14 330,3 776 994,2 

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2013 год (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

 2013 год  2012 год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 6,2 28 671,7 139 533,9 

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 6,2 8 326,0 3 471,7 

В том числе:

2,1  переоценка основных средств 3012121 6,2 541,8 6 748,8 

2,2
 переоценка незавершенного 
 строительства и неустановленного 
 оборудования

3012122  - 128,8 

2,3  переоценка ценных бумаг 3012123 6,2 7 784,2 (3 405,9) 

2,4  переоценка инструментов хеджирования 3012124  -  - 

2,5  переоценка прочих статей баланса 3012125  -  - 

3 ИТОГО совокупный доход 6,2 36 997,7 143 005,6 

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 7.3.1 99 716,9 115 382,1 

3 Уплаченные процентные расходы 70101 7.3.2 (24 441,1) (81 610,8) 

4 Полученные комиссионные доходы 70102 7.3.3 1 391,3 86 609,2 

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (1 077,3) (39 360,0) 

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104  -  - 

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

70105 1 044,3 (129,2) 

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

70106 7.3.4 (2 062,0) (4 473,2) 

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107 7.3.5  - 27 758,3 

10 Прочие полученные доходы 70108 7.3.6 15 525,0 3 230,2 

11 Прочие уплаченные расходы 70109 7.3.7 (46 136,1) (57 795,5) 

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 7.3.8 (10 269,0) (20 500,0) 

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

701 33 692,0 29 111,1 

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке 

70200 1 511,9 (338,2) 

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках 

70201 7.3.9 282 379,2 498 504,4 

16
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в ценных бумагах (кроме ценных 
бумаг, удерживаемых до погашения)

70202 7.3.10 (383 879,3) (102 750,0) 

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

70203 7.3.11 (128 640,2) (318 247,6) 

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

70204 7.3.12  -  - 

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

70205 7.3.13 (3 961,1) (48 576,1) 

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов, итого

702 (232 589,5) 28 592,5 

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка 

70300  -  - 

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков 

70301 7.3.14 (52 650,3) (411 711,4) 

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов 

70302 7.3.15 (22 766,6) (232 595,3) 

24
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств от ценных бумаг, 
выпущенных банком

70303  -  - 

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

70304  -  - 

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

70305 7.3.16 (19 782,2) (13 484,7) 

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств, итого

703 (95 199,1) (657 791,4) 

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

70 (294 096,6) (600 087,8) 

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71100 7.3.17 (4 876,9) (11 087,3) 

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71101 7.3.18 5,6 638,0 

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 (4 871,3) (10 449,3) 

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100  -  - 

39 Выкуп собственных акций 72101  -  - 

40
Продажа ранее выкупленных 
собственных акций 

72102  -  - 

41 Выплата дивидендов 72103 (70 533,7)  - 

42
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от финансовой деятельности 

72 (70 533,7)  - 

43
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты 

73 31 646,2 83 785,3 

44
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов 

74 (337 855,4) (526 751,8) 

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода  

740 7,2  x 533 066,7 

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741 7,2 195 211,3  x 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 год

Председатель Правления  И.С.Соловьев

Главный бухгалтер И.Л.Бурко

25 марта 2014 года

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

БИК 153001333, УНП 807000163.

Исх. номер: 04-03/19/305

Аудиторское заключение
По сокращенной финансовой отчетности 
ЗАО «ТК Банк»
за 2013 год, содержащее 
безусловно положительное аудиторское мнение

Председателю Правления
Соловьеву Игорю Сергеевичу

Аудиторская организация
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БДО»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Сторожевская, 8
Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной 
регистрации № 190241132 выдано Минским горисполкомом 15.11.2013
УНП: 190241132

Аудируемое лицо
Сокращенное наименование: ЗАО «ТК Банк»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, улица Тимирязева, 65А. 
Сведения о государственной регистрации: ЗАО «ТК Банк» зарегистрирован в 
Национальном банке Республики Беларусь 12 сентября 2008 года, свидетельство 
о государственной регистрации серии NB № 000019
УНП: 807000163

В соответствии со специальным аудиторским заданием, полученным от ЗАО «ТК 
Банк» (далее – «Банк»), нами проведен аудит прилагаемой сокращенной годовой 
финансовой отчетности ЗАО «ТК Банк», подготовленной на основе полной годовой 
финансовой отчетности ЗАО «ТК Банк» за 2013 год.

Прилагаемая сокращенная годовая финансовая отчетность, которая включает бух-
галтерский баланс по состоянию на 1 января 2014 года и соответствующие отчеты 
о прибыли и убытках, об изменении капитала и о движении денежных средств 
за 2013 год, составлена на основе аудированной полной годовой финансовой 
отчетности ЗАО «ТК Банк» за 2013 год. Мы выразили безусловно положительное 
мнение в отношении полной годовой финансовой отчетности ЗАО «ТК Банк» в ау-
диторском заключении от 25 марта 2014 года. Аудированная годовая финансовая 
отчетность и сокращенная годовая финансовая отчетность не отражают влияния 
событий, произошедших после даты аудиторского заключения.

В данной сокращенной годовой финансовой отчетности не раскрывается вся 
информация, требуемая Национальными стандартами финансовой отчетности и 
другими актами законодательства, регулирующими порядок составления и пред-

Телефон: +375 17 210 04 73
Факс: + 375 17 210 04 75
www.bdo.by

ООО «БДО»
ул. Сторожевская, 8
Минск Беларусь
220002

ставления годовой финансовой отчетности. Поэтому ознакомление с сокращенной 
годовой финансовой отчетностью не заменяет ознакомления с аудированной 
полной годовой финансовой отчетностью ЗАО «ТК Банк».

Ответственность руководства относительно сокращенной годовой финан-
совой отчетности

Руководство Банка несёт ответственность за подготовку и достоверное пред-
ставление сокращенной годовой финансовой отчетности в соответствии с тре-
бованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету 
и отчетности, а также за соответствие совершенных Банком финансовых (хо-
зяйственных) операций законодательству Республики Беларусь. Данная ответ-
ственность заключается в разработке, внедрении и поддержании надлежащего 
функционирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать 
подготовку достоверной сокращенной годовой финансовой отчетности, не содер-
жащей существенных искажений, вызванных ошибками или недобросовестными 
действиями; а также в выборе и применении надлежащей учетной политики и 
обоснованных обстоятельствами оценочных значений.

Ответственность аудиторов

В наши обязанности входит выражение мнения о достоверности сокращенной 
годовой финансовой отчетности и соответствии совершенных Банком финансо-
вых (хозяйственных) операций законодательству на основе проведенного нами 
аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 
12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» и республиканскими 
правилами аудиторской деятельности, утвержденными Министерством финансов 
Республики Беларусь. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профес-
сиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить 
разумную уверенность в отсутствии или наличии в сокращенной финансовой 
отчетности существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказа-
тельств в отношении числовых показателей и раскрытия информации в сокращенной 
годовой финансовой отчетности. Отбор процедур проводится на основании профес-
сиональных суждений аудитора, включающих оценку риска наличия существенных 
искажений в сокращенной годовой финансовой отчетности в результате ошибок 
или недобросовестных действий. При оценке таких рисков аудитор рассматривает 
работу системы внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и объективному 
представлению сокращенной годовой финансовой отчетности Банка, в целях раз-
работки соответствующих аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения 
об эффективности работы самой системы внутреннего контроля Банка. Аудит также 
включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 
и обоснованности оценочных значений, сделанных руководством Банка, а также 
оценку представления сокращенной годовой финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются доста-
точным и надлежащим основанием для выражения безусловно положительного 
аудиторского мнения. 

Аудиторское мнение 

По нашему мнению, прилагаемая сокращенная годовая финансовая отчетность, 
подготовленная на основе аудированной полной годовой финансовой отчетности 
ЗАО «ТК Банк» за 2013 год, соответствует этой годовой финансовой отчетности 
во всех существенных аспектах.

В целях более точного понимания финансового положения ЗАО «ТК Банк» по 
состоянию на 1 января 2014 года и результатов его финансово-хозяйственной 
деятельности за 2013 год сокращенную годовую финансовую отчетность следует 
изучать вместе с полной годовой финансовой отчетностью.

Поясняющий параграф

Не делая оговорок к нашему мнению, мы обращаем внимание на то, что в ау-
диторское заключение по годовой финансовой отчетности ЗАО «ТК Банк» был 
включен параграф, привлекающий внимание в отношении того, что:

• Банком допускались факты несоблюдения нормативов безопасного функ-
ционирования, установленных Национальным банком Республики Беларусь 
для банков.

• В соответствии с постановлением Национального банка Республики Бела-
русь приостановлено действие лицензии ЗАО «ТК Банк» на ряд банковских 
операций. 

Данные факты свидетельствуют о неопределенности, которая может вызвать со-
мнения в способности Банка продолжать непрерывную деятельность в обозримом 
будущем. Данная сокращенная годовая финансовая отчетность подготовлена 
исходя из предположения, что Банк будет продолжать свою деятельность в 
обозримом будущем, и не включает корректировок, которые могут возникнуть 
вследствие вышеуказанной неопределенности.

Не делая оговорок к нашему мнению, мы также обращаем внимание на то, что 
на отчетную дату в составе прочих активов была отражена задолженность ЧТУП 
«Фрелиэйсэксим» перед Банком в сумме 140,978.2 млн. руб. На дату выдачи 
аудиторского заключения, Банком отправлено досудебное предупреждение о воз-
мещении основной суммы договора и суммы убытков. Банк не создавал резервов 
под данную задолженность в годовой финансовой отчетности.

Елена Владимировна Теляк
Заместитель директора по аудиту

25 марта 2014 года
г. Минск, Республика Беларусь
ООО «БДО»

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 25 марта 2014 года

Председатель Правления ЗАО «ТК Банк» И.С. Соловьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ООО «Табак-инвест» 
извещает о проведении 06 мая 2014 г. в 10.00 

по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 24, каб. 221 
открытого аукциона по продаже права заключения 

договора аренды площадей для осуществления 
розничной торговли кожгалантереей, аксессуарами, 

чемоданами, сумками, предметами интерьера, сувенирами, 
подарками, пиротехническими изделиями, одеждой, 
обувью, косметикой, парфюмерией, часами, очками

Предмет аукциона,
ЛОТ № 106

Продажа права заключения договора аренды части 
капитального строения (объекта № 106 согласно уста-
новленной в торговом центре нумерации объектов), 
находящегося в торговом центре «Корона», площадью 
25,5 кв.м со ставкой арендной платы 80 долларов США 
за 1 кв.м с НДС в месяц.

Срок аренды 2 (два) года с даты заключения договора аренды

Место нахождения 
недвижимого 

имущества

г. Минск, ул. Кальварийская, 24, 
торговый центр «Корона», 2 этаж

Начальная цена 
продажи предмета 

аукциона с НДС 
10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей

Размер задатка 
(рублей), 

срок и порядок 
его внесения, 

реквизиты 
расчетного счета

10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей.
Получатель платежа: ООО «Табак-инвест», УНП 101333138
Р/с 3012000003583 в ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО: 153001795.  
Назначение платежа – задаток за участие в аукционе.
Задаток должен быть внесен до подачи заявления на уча-
стие в аукционе.
Копия платежного поручения с отметкой банка прилагает-
ся к заявлению.
В случае победы в аукционе задаток будет зачтен как 
плата за право заключения договора аренды. Цена про-
дажи предмета аукциона не засчитывается в арендную 
плату, подлежащую уплате по договору аренды. 

Характеристика 
недвижимого 

имущества

ЛОТ № 106: расположен на 2 этаже торгового центра 
«Корона» около лифтов, справа от магазина «женская 
обувь от 40 до 44 NEW 0 MADAM», рядом с торговым объ-
ектом TISSOT. Общая площадь объекта – 25,5 кв.м.

Условия 
использования 
недвижимого 
имущества.

Цель передачи 
в аренду 

Розничная торговля кожгалантереей, аксессуарами, чемо-
данами, сумками, предметами интерьера, сувенирами, 
подарками, пиротехническими изделиями, одеждой, обу-
вью, косметикой, парфюмерией, часами, очками.

Условия 
по передаче 
имущества 

в аренду 

Соблюдение требований, изложенных в настоящем изве-
щении, и победа в аукционе – предложение наибольшей 
цены за право заключения договора аренды. 
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) в течение 5 рабочих дней со дня его проведения 
обязан перечислить на расчетный счет организатора аук-
циона сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом внесенной им суммы задатка.
В случае, если победитель аукциона не подписал протокол 
о результатах аукциона, в установленные сроки не уплатил 
сумму, по которой продан предмет аукциона, не подписал 
договор аренды или акт приема-передачи помещения в 
аренду – условия аукциона считаются не соблюденными, 
результат аннулируется, задаток не возвращается.

Срок заключения договора аренды – не позднее 10 дней с даты проведения 
аукциона. Арендная плата взимается с даты открытия торгового объекта, 
но не позднее чем с 01.06.2014.
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Для участия в аукционе лицо, желающее участвовать в аукционе, по 
03.05.2014 включительно подает заявление (см. «образец заявления» на 
сайте www.korona.by ) на участие в аукционе с указанием номера лота, по 
которому предполагается получение права заключения договора аренды по 
результатам аукциона. К заявлению прилагаются следующие документы:
1. копия платежного поручения с отметкой банка о перечислении задатка;
2. копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица;
3.копия устава юридического лица;
4. нотариально удостоверенная доверенность – представителем индиви-
дуального предпринимателя;
5. доверенность на представление интересов, выданная юридическим 
лицом, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя юри-
дического лица – уполномоченным представителем либо руководителем 
юридического лица; 
6. легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие 
в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического ста-
туса в соответствии с законодательством страны происхождения с засви-
детельствованным в установленном порядке переводом на русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица – представителем или 
уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица;
7. документ с указанием банковских реквизитов индивидуального пред-
принимателя или юридического лица;
8. уведомление в произвольной форме об опыте работы в данном виде 
деятельности (период деятельности, количество и адреса местонахождения 
торговых объектов);
9. ассортимент товара, предполагаемый к реализации, с указанием диа-
пазона розничных цен по каждой позиции;
10. краткое описание в произвольной форме, концепции использования 
площадей, по которым предполагается получения права заключения до-
говора аренды;
11. эскизный план оборудования площадей;
12. фото действующих объектов.
Копии документов, представляемых в комиссию, должны быть заверены в 
установленном законодательством порядке. 
Представитель юридического лица либо индивидуального предпринима-
теля, уполномоченный к подаче заявления на участие в аукционе, обязан 
предъявить документ, удостоверяющий личность.

Победитель торгов по одному из лотов не допускается к торгам по 
другому лоту.

Заявление на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 24, каб. 415 по рабочим дням 
с 9.00 до 13.00 и с 13.30 до 16.00.

Последний день приема заявлений – 03 мая 2014 года включительно.
К участию в аукционе допускаются лица, выполнившие в совокупности 

следующие условия:
- в комиссию в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, подано 

заявление на участие в аукционе с приложением необходимых документов;
- выражено согласие лица, желающего принять участие в аукционе, о заклю-

чении договора аренды на условиях, изложенных в проекте договора.
К участию в аукционе не допускаются лица:
не внесшие задаток;
представившие неполный пакет документов;
не имеющие опыта розничной торговли соответствующими цели передачи 

площади в аренду товарами либо опыт которых составляет менее одного года;
являющиеся арендаторами площадей ООО «Табак-инвест», при условии, что 

предметом аукциона являются площади, расположенные в тех же объектах и по 
аналогичному виду деятельности. 

После получения необходимых документов от юридического лица либо инди-
видуального предпринимателя на участие в аукционе комиссия вручает его пред-
ставителю уведомление с указанием даты регистрации заявления. 

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать за-
явление об участии в нем. Возврат внесенного задатка осуществляется в течение 
5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его участии. 
В день проведения аукциона, не ранее чем за 30 (тридцать) минут до указан-

ного в извещении времени аукциона, лица, желающие участвовать в аукционе, 
подавшие в установленном порядке заявления на участие в аукционе, обязаны 
зарегистрироваться в комиссии и получить аукционные номера. Аукционные но-
мера получаются по предъявлению оригинала уведомления о принятии докумен-
тов, которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

Информация об аукционе размещены на сайте www.korona.by. (раздел «лен-
та событий»).

 Контактные тел. (8-017) 200-74-48, 200-00-69.

ОАО «Белхим» ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
в процедуре переговоров 

по выбору подрядной организации для выполнения работ 
по текущему ремонту ложементов емкости соляной кислоты 

на Фанипольской базе ОАО «Белхим» 
по адресу: Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 25. 

Предложения принимаются до 14.00 09.04.2014 г. 
по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34, каб. 19. 

Справки по тел.: 80172048517, 80172100626, факс 80172048519.

ОАО «Белхим» ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
в процедуре переговоров 

по выбору подрядной организации на годовое техническое обслуживание 
систем пенного пожаротушения Фанипольской базы ОАО «Белхим» 

по адресу: Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 25. 
Предложения принимаются до 14.00 14.04.2014 г. 

по адресу г. Минск, ул. Короля, 34, каб. 19. 
Справки по тел. 80172048517, 80172100626, факс 80172048519.

ОАО «Белхим» ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
в процедуре переговоров по выбору подрядной организации 

для выполнения работ по текущему ремонту (изготовление и монтаж) 
покрытия парапетов (285 м) и фартука (20 м) Минской базы ОАО «Белхим» 

по адресу: Минский район, п. Колодищи, ул. Чкалова, 58. 
Предложения принимаются до 14.00 14.04.2014 г. 

по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34, каб. 19. 
Справки по тел. 80172048517, факс 80172048519.
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Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению открытого акционерного общества 
«Минский молочный завод № 1» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже одним лотом имущества 
в составе: 

ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, общ. пл. 479,8 кв.м, инв. № 600/С-
103037; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ, общ. пл. 119,1 кв.м, инв. № 600/С-103044; 
ЗДАНИЕ ПРОХОДНОЙ, общ. пл. 11,1 кв.м, инв. № 600/С-103043; ЗДАНИЕ 
СКЛАДА, общ. пл. 99,8 кв.м, инв. № 600/С-103041; ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМА-
ТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ, общ. пл. 42 кв.м, инв. № 600/С-103046; ЗДАНИЕ НА-
СОСНОЙ, общ. пл. 9 кв.м, инв. № 600/С-103045; УБОРНАЯ, АСФАЛЬТНАЯ 
ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА, ЗАБОР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ, АРТЕЗИАНСКАЯ 
СКВАЖИНА, ВНУТРИПЛОЩАДНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 кВ; 
ТРАНСФОРМАТОР МАСЛЯНЫЙ ТМ-250/10-66У1 2 шт., КОНДЕНСАТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ, ПАНЕЛЬ ЩИТА ЩО-70, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВНР-10, АВ-
ТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВМ 10С 1000а. 

Имущество расположено на земельном участке площадью 0,5315 га (предостав-
лен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, г. Заславль, 
ул. Вокзальная, 11. Часть указанного недвижимого имущества сдается в аренду 
(сведения об арендаторах можно получить у организатора аукциона).

Условия продажи: заключение с продавцом договора аренды помещения (части 
помещения).

Начальная цена с НДС – 3 146 853 600 бел. руб. Задаток 10% от начальной 
цены (314 685 000 бел. руб.), перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, го-
сударственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 15 
(пятнадцати) банковских дней после подписания договора купли-продажи. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов 
(покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 06.05.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 05.05.2014 
до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»
14 апреля 2014 года в 15.00 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск».

Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О принятии решения об аннулировании акций, выкупленных на баланс 

Обществом по требованию акционеров. 
2. О принятии решения об уменьшении уставного фонда Общества. 
3. О внесении изменений в устав Общества. 
4. О выплате дивидендов за 2013 год. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16 (наблюдательный совет) с 07 по 
11 апреля 2014 г. (время работы с 8.30 до 17.30), тел. 37 45 66, либо 
14 апреля 2014 г. по месту проведения собрания. 

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения 
собрания.

Список акционеров для участия в собрании составлен по состоянию на 
09 апреля 2014 г. 

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Обще-
ства — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет
УНП 300000398

В суд Ленинского района г. Бреста поступило заявление о признании без-
вестно отсутствующим ГУГНЮКА Михаила Сергеевича. Просим граждан и 
юридических лиц, имеющих сведения о Гугнюке Михаиле Сергеевича, 14 сен-
тября 1931 года рождения, уроженце дер. Леликово Кобринского района Брест-
ской области, последнее известное место жительства: Брестская область, Ко-
бринский район, дер. Дивин, ул. Новая, д. 44, сообщить их суду Ленинского 
района г. Бреста по адресу: г. Брест, ул. Леваневского, д. 1, каб. 18 в течение 
двух месяцев со дня публикации заявления.

№ 
п/п

Адрес земельного участка
Площадь 

земельного 
участка

Наименование 
инженерных 

сетей

Начальная цена 
(бел. руб.)

Задаток 
(бел. руб.)

Расходы 
по докумен-

тации

1

Совденевичи, 
участок № 1, 

кадастровый № 
623288013601000045

0,2500 га
Электро-

снабжение
17 200 000 3 440 000 4 124 100

2

Совденевичи, 
участок № 2, 

кадастровый № 
623288013601000046

0,2500 га
Электро-

снабжение
17 200 000 3 440 000 4 124 100

3

д. Трусовичи, 
участок № 3, 

кадастровый № 
623288015601000018

0,2500 га
Электро-

снабжение
14 220 000 2 844 000 5 255 173

4

д. Трусовичи, 
участок № 2, 

кадастровый № 
623288015601000017

0,2500 га
Электро-

снабжение
14 220 000 2 844 000 5 255 173

Задаток перечисляется на р/счет № 3600619171100 в ЦБУ № 611 ф-ла 500 Мин-
ское управление АСБ «Беларусбанк», МФО 153001601, УНП 600181536, Янушкович-
ский сельский исполнительный комитет, код платежа 04901. 

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утвержде-
ния протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить 
расходы, связанные с подготовкой документации. Аукцион состоится 08.05.2014 г. в 
10.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Центральная, 36. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 04.05.2014 г. 
(последний день подачи заявления 03.05.2014 г. до 17.00) по адресу: Логойский 
район, д. Янушковичи, ул. Центральная, 36. 

Контактные телефоны: (8 01774) 57 4 35, 57 4 99. 

Янушковичский сельский исполнительный комитет 
ПРОВОДИТ АУКЦИОН 

по продаже земельных участков в частную 
собственность гражданам Республики Беларусь 

для обслуживания одноквартирных жилых домов.
08.05.2014 г. в 10.00 по адресу: Логойский район, 

д. Янушковичи, ул. Центральная, д. 36


