
Раскрытие информации эмитентом ЗАО «ТК Банк» 

 
Закон Республики Беларусь от 5 января 2015 г. №231-З «О рынке 

ценных бумаг» 

 

В соответствии со статьей 56 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. 

№ 231-З «О рынке ценных бумаг» ЗАО «ТК Банк» представляет следующую 

информацию: 

Статья 56. Раскрытие эмитентами эмиссионных ценных бумаг информации о 

существенных фактах 

Эмитент эмиссионных ценных бумаг обязан раскрыть информацию о 

существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-

хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость 

эмиссионных ценных бумаг, в порядке и сроки, установленные 

республиканским органом государственного управления, осуществляющим 

государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Такими существенными фактами (событиями, действиями) являются: 

 совершение эмитентом крупной сделки, признаваемой таковой в 

соответствии с частью первой статьи 58 Закона Республики Беларусь от 9 

декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» (Ведамасцi Вярхоўнага 

Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., №35, ст. 552; Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., №18, 2/1197); 

 совершение эмитентом сделки, в отношении которой имеется 

заинтересованность его аффилированных лиц, признаваемой таковой в 

соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О 

хозяйственных обществах»; 

 совершение эмитентом сделки с 5 и более процентами простых 

(обыкновенных) акций собственной эмиссии; 

 реорганизация (ликвидация) эмитента, его дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ; 

 возбуждение в отношении эмитента производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве); 

 формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента: акций, 

облигаций; 

 проведение эмиссии эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций), 

приостановление, возобновление, запрет эмиссии, признание эмиссии 

несостоявшейся, аннулирование выпуска (части выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг (акций, облигаций); 

 выплата дивидендов по акциям, дохода по облигациям; 
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 иные факты (события, действия), определяемые республиканским 

органом государственного управления, осуществляющим государственное 

регулирование рынка ценных бумаг. 

Раскрытие информации о существенных фактах осуществляется путем 

размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а 

также путем опубликования в доступном для всех участников открытого 

акционерного общества печатном средстве массовой информации, 

определенном уставом этого общества, и (или) размещения на официальном 

сайте открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети 

Интернет либо иным образом, определенным республиканским органом 

государственного управления, осуществляющим государственное 

регулирование рынка ценных бумаг. 

 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 13 

июня 2016 г. №43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг» 

 

В соответствии с Главой 2 Постановления Министерства финансов 

Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 «О раскрытии информации на 

рынке ценных бумаг» ЗАО «ТК Банк» представляет следующую 

периодическую отчетность: 

 

ГЛАВА 2 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

8 Акционерными обществами представляются: 

8.2. в составе годового отчета: 

8.2.2. закрытыми акционерными обществами: 

форма 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности»; 

форма 2 «Информация об аффилированных лицах». 

13. Профучастниками представляются: 

13.2.  в составе ежеквартального отчета: 

форма 4 «Информация о деятельности профессионального участника 

рынка ценных бумаг». 
13.3. в составе годового отчета: 

форма 4 «Информация о деятельности профессионального участника 

рынка ценных бумаг»; 

бухгалтерский баланс; 

отчет о прибылях и убытках; 

отчет об изменении собственного капитала; 

отчет о движении денежных средств; 

примечания к бухгалтерской отчетности; 

аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

В соответствии с Главой 3 Постановления Министерства финансов 

Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. №43 «О раскрытии информации на 
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рынке ценных бумаг» ЗАО «ТК Банк» предоставляет следующую 

оперативную информацию: 

 

ГЛАВА 3 ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

16. Акционерное общество раскрывает информацию: 

16.1. о совершенных им сделках с 5 и более процентами простых 

(обыкновенных) акций собственной эмиссии; 

16.2. о сокращении количества акций акционерного общества; 

16.3. о формировании реестра владельцев ценных бумаг; 

16.4. о выплате дивидендов по акциям. 

18. Эмитент, являющийся хозяйственным обществом, раскрывает 

информацию: 

18.1. о совершении крупной сделки; 

18.2. о совершении сделки, в отношении которой имеется 

заинтересованность аффилированных лиц эмитента. 

19. Эмитент, профучастник раскрывают информацию: 

19.1. о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации 

или ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ; 

19.2. о возбуждении в отношении эмитента, профучастника 

производства по делу о банкротстве. 

 


