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Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

22 февраля 2022

Период, за который проводился аудит:
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Место опубликования

12.04.2022 ЕПФР

12.04.2022 сайт эмитента

сайт центрального депозитария

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 
бухгалтерский баланс за отчетный год:

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата 
государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель Шнигир Ирина Владимировна, 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, д. 27 А, кв. 39. 
Свидетельство о государственной регистрации  № 0308673 выдано 1 марта 2011 г. Минским горисполкомом.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае 
выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях:

Прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение 
ОАО "ТРК "Телевид" по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее 
финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату , в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в полном объеме:

11. Дата и источник опубликования (размещения) годового отчета эмитента открытого 
акционерного общества за отчетный год (только в составе годового отчета):

Дата 
опубликов

а-ния

Наименование 
периодического 
издания



Должность

Вед. экономист 3 08.06.2018 08.06.2023 06.09.2010 110 06.06.2018

Срок его действия: 

Положение о порядке учета аффилированных лиц Общества, утвержденное общим собранием акционеров 30.03.2012 г.      

www.televid.by

Руководитель   _____________________ Дудкин Е.В.
(подпись)

    м.п.

Трасковская Л.М.

(подпись)

Вед. экономист Василенко Т.В., тел. 9-67-24
" 12 " апреля 2022 г. (подпись) (должность, инициалы, фамилия, телефон)

12. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность аттестованного 
работника:

№ 
аттестата

Фамилия, имя, 
отчество

Катего
-рия 

аттест
ата

Дата выдачи 
аттестата

Срок 
действия 
аттестата

Дата 
принятия 

в штат

Номер 
приказа

Дата 
окончания 
курсов по 
программе 

повыш. 
квалифика
ции спец. 

рынка 
ценных 
бумаг

3417-3-
19433

Василенко Татьяна 
Владимировна

Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
консультационные услуги на рынке ценных бумаг закрытому акционерному обществу:

Дата и номер договора, в соответствии с которым закрытому акционерному обществу оказываются 
консультационные услуги: 

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного 
поведения (только в составе годового отчета):

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети 
Интернет:

Главный бухгалтер либо 
руководитель организации или 
индивидуальный 
предприниматель, 
оказывающие эмитенту услуги 
по ведению бухгалтерского 
учета и составлению 
бухгалтерской и (или) 
финансовой отчетности

Лицо, ответственное за 
подготовку отчета

Расшифровка подписи

Наименование 
периодического 
издания

Расшифровка подписи

Расшифровка подписи


