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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2016 г.

(в тысячах белорусских рублей)
№ п/п Наименование статьи Символ 01.10.2016 01.10.2015

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 8 963 11 535

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  9  1

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 913 3 885

5 Средства в банках 1104 4 626 13 825

6 Ценные бумаги 1105 45 782 24 855

7 Кредиты клиентам 1106 46 039 50 453

8
Производные 
финансовые активы

1107  -  -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  -  -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 18 869 17 911

11
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110  - 117

12 Отложенные налоговые активы 1111  -  -

13 Прочие активы 1112 770 402

14 ИТОГО активы 11 125 971 122 984

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16 Средства Национального банка 1201  - 2 011

17 Средства банков 1202 41 624 46 822

18 Средства клиентов 1203 41 964 38 753

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204  -  -

20
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  -

21
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

22 Прочие обязательства 1207 369 728

23 ВСЕГО обязательства 120 83 957 88 314

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 16 042 11 370

26 Эмиссионный доход 1212  -  -

27 Резервный фонд 1213 1 110 790

28
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 13 375 12 863

29 Накопленная прибыль 1215 11 487 9 647

30 ВСЕГО капитал 121 42 014 34 670

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 125 971 122 984

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 октября 2016 г.

(в тысячах белорусских рублей)
№ п/п Наименование статьи Символ 01.10.2016 01.10.2015

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 10 444 8 548

2 Процентные расходы 2012 3 336 4 353

3 Чистые процентные доходы 201 7 108 4 195

4 Комиссионные доходы 2021 1 556 1 999

5 Комиссионные расходы 2022 248 183

6 Чистые комиссионные доходы 202 1 308 1 816

7

Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  5

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (2)  3

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 2 733 4 518

10

Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 994 1 658

12 Прочие доходы 208 217 216

13 Операционные расходы 209 6 436 5 559

14 Прочие расходы 210 246 275

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 3 688 3 261

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 368 792

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 3 320 2 469

«Франсабанк» Открытое акционерное общество

Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 95А

тел.: (017) 389 36 36, факс: (017) 389 36 37

office@fransabank.by www.fransabank.by

И.о. Председателя Правления Д.И. ОмельянчикИ.о. Председателя Правления Д.И. Омельянчик

Главный бухгалтер Л.Б. ПаденоваГлавный бухгалтер Л.Б. Паденова

Дата подписания «12» октября 2016 г.Дата подписания «12» октября 2016 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь № 15 от 26.04.2013 г. Национального банка Республики Беларусь № 15 от 26.04.2013 г. 

УНП 100755021.УНП 100755021.

Уважаемые акционеры!
Уведомляем вас о том, что Открытым акционерным обществом 
«Торгразвитие» (УНП 100041437) принято решение о проведении 

Внеочередного Общего собрания акционеров 

ОАО «Торгразвитие» 
18 ноября 2016 г.

Место нахождения Общества: г. Минск, ул. Кнорина, д. 10.
Время проведения собрания: 09.30.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Матусевича, д. 20.
Орган, созывающий общее собрание акционеров: Акционеры ОАО «Торг-

развитие», обладающие в совокупности не менее чем 10% голосов от общего 
количества голосов акционеров ОАО «Торгразвитие». 

Основание созыва: требование акционеров ОАО «Торгразвитие», обладаю-
щих в совокупности не менее чем 10% голосов от общего количества голосов 
акционеров ОАО «Торгразвитие». Решение акционерами ОАО «Торгразвитие» 
о созыве и проведении общего собрания акционеров и о формировании реестра 
владельцев акций принято 17.10.2016 года.

Акционерами ОАО «Торгразвитие» утверждена следующая повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Торгразвитие»:

1. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Торгразвитие».
2. Об избрании Ревизора ОАО «Торгразвитие».
3. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Торгразвитие».
4. Об утверждении Регламента работы открытого акционерного общества 

«Торгразвитие» с реестром владельцев ценных бумаг.
5. О пересмотре Решения общего собрания акционеров ОАО «Торгразвитие» 

от 29.03.2016 года об утверждении направлений использования чистой прибыли 
Общества в 2016 году и в 1 квартале 2017 года и о выплате дивидендов за 2016 год, 
при их наличии. 

6. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизи-
онной комиссии.

Собрание проводится в очной форме.
Регистрация участников внеочередного общего собрания производится 

по вышеуказанному адресу 18 ноября 2016 года с 9.00 до 9.25. При себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и доверенность (в случае 
представления интересов акционера другим лицом).

Список акционеров, имеющих право участвовать в работе и голосовании 
на общем собрании акционеров, определяется по данным реестра владельцев 
акций по состоянию на 01 ноября 2016 г. 

С информацией по повестке дня можно ознакомиться по адресу г. Минск, 
ул. Матусевича, д. 20 в течение семи дней до проведения собрания с 10.00 до 
16.00, а также во время проведения собрания.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукционных торгов

по продаже права заключения 
договоров аренды 

капитальных строений 
РУП «Брестское отделение 

Белорусской железной дороги»
№ лота 1

Наименование, 
местонахождение 
и характеристика 

объекта

Право заключения договора аренды 
капитального строения с инвентарным 

№ 100/С-46612 (пакгауз) площадью 267,2 кв.м, 
с объектом принадлежности (рампа 386 кв.м), 

по адресу: г. Брест, ст. Брест-Полесский, 
для хранения, погрузки и выгрузки грузов

Балансодержатель
«Брестская дистанция 

гражданских сооружений» 

Начальная цена 
продажи (BYN)

908 рублей 48 копеек

Сумма задатка (руб.) 90 рублей

Срок аренды 5 лет

Сумма арендной 
платы в месяц

160,32 б.а.в.
(здание склада);
19,3 б.а.в. (рампа)

Условия оплаты Разовый платеж

Размер штрафа, руб. 2100 

Условия продажи Без условий

Организатор 
аукционных торгов

КУП «Брестский городской центр 
по управлению недвижимостью» 

г. Брест, ул. Ленина, 50.
Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. 

www.bgcn.by

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для участия в аукционе юридических или физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, прилагаются к заявлению, пода-
ваемому:

1. юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь: копия до-
кумента, подтверждающая государственную регистрацию юридического 
лица; копия платежного поручения о перечислении задатка на текущий 
(расчетный) счет организатора аукциона;

2. юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь: легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления 
на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; 
копия платежного поручения либо иного документа о перечислении за-
датка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

3. индивидуальным предпринимателем: копия документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию индивидуального предпринима-
теля; копия платежного поручения о перечислении задатка на текущий 
(расчетный) счет организатора аукциона;

4. физическим лицом – копия платежного документа о перечислении 
задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона.

При заключении соглашения о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона организатору аукциона предъяв-
ляются: представителем физического лица, индивидуального предприни-
мателя, юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя; физическим лицом – документ, удостоверяющий 
личность.

Сумма задатка перечисляется КУП «Брестский городской центр по 
управлению недвижимостью» на счет № 3012780360011 в ф-ле № 100 
Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, 
ул. Московская, 202, код банка 246, УНП 290433924.

Порядок оформления участия в аукционе и проведения торгов опреде-
ляется Положением о порядке проведения аукционов по продаже права 
заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в 
республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. №1049.

Право заключения договора аренды возникает у победителя аукциона 
с момента внесения им определенной в ходе аукционных торгов цены за 
право аренды нежилого помещения. Данная сумма должна быть внесена 
победителем в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов. Договор 
аренды должен быть подписан в течение 10 рабочих дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Победитель аукциона обязан оплатить организатору аукциона 
в течение 3 рабочих дней с даты проведения торгов сумму, в счет 
возмещения фактических затрат на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения, оконча-
тельный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в 
соответствующих ведомостях ознакомления участников.

Аукцион состоится 17 ноября 2016 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 18.10.2016 г. 
до 17.30 11.11.2016 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; выходной день: сб., вс.) 

по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50. 
Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65.

www.bgcn.by; www.brest-region.gov.by; www.gki.gov.by 

Извещение о проведении 03 ноября 2016 года 
повторных торгов с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества, принадлежащего 
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов (све-
дения о продаваемом 
имуществе)

– «лит. А1-2/к-кп, здание прачечной»  общей 
площадью 1012 кв. м (инвентарный номер в 
ЕГРНИ 500/С-34660; назначение: здание не-
установленного назначения) с элементами бла-
гоустройства:
автодорога (540 кв. м), площадка под автостоян-
ки (240 кв. м), пешеходная дорожка (206 кв. м),
площадка под мусоросборник (4 кв. м), площадка 
(3 кв. м), бордюр 0,16 (40 кв. м, 251,22 м.п.),
ограждение территории (16,40  м.п.), ограждение 
площадки под мусоросборник (5,50 м.п.),
ворота (4,40 м.п.), ворота (7,60 м.п.);
– электросети КЛ-0,4КВ (инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету 3000842)

Местонахождение про-
даваемого имущества

г. Минск, ул. Кабушкина, д. 64

Сведения о земельном 
участке

площадь – 0,3900 га, кадастровый номер 
500000000002001769, назначение – эксплуатация 
и обслуживание здания прачечной

Продавец имущества
ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдин-
га «БЕЛАВТОМАЗ»,  ул. Социалистическая, 
2, 220021, г. Минск

Организатор торгов
государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к.10

Начальная цена предме-
та торгов без учета НДС 

715 611,35 бел. руб. (7 156 113 500 бел. руб. об-
разца 2000 года)

Сумма задатка
71 000 бел. руб. (710 000 000 бел. руб. образца 
2000 года)

Условия торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачива-
ет вознаграждение за организацию и про-
ведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результатив-
ного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной 
в протоколе о результатах торгов, в течение 
3 рабочих дней со дня проведения торгов.
Дальнейшее использование приобретенного 
имущества осуществляется победителем торгов 
(покупателем) в соответствии с требованиями 
регламентов генерального плана города Минска 
и градостроительного проекта детального проек-
тирования соответствующей территории 

Наличие обременений аренда

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая 
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором 
торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие 
задаток, а также представившие организатору торгов следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной орга-
низатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, прода-
ваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, уста-
новленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации 
(для юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию 
устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесе-
нии задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 
по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 
153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для приема доку-
ментов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с 
порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано только одним участником или для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 
этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежных 
документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и 
проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 
с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) по 
согласованию с продавцом в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи.

Торги проводятся  03 ноября 2016 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 20.10.2016 по 
01.11.2016 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»).

Извещение о реализации имущества ОАО «Барановичидрев» 
на первых повторных торгах 31.10.2016 года

Председатель ликвидационной комиссии ОАО «Барановичидрев» Мищук А.М. 
проводит первые повторные торги в форме аукциона по реализации объекта не-
движимости: 

Конт. тел. 8-029-3997931 vel.; факс/тел. 8-(0163) 455124; Email:mischuk_am@mail.
Торги состоятся 31 октября 2016 года, в 14.00 по адресу: Брестская обл., 

г. Барановичи, ул. Восточный поселок, 3.
ПРЕДМЕТ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ: 

ЛОТ № 1

1) Изолированное помещение с инвентарным номером 110/D-2773434 общей 
площадью 49,5 кв.м (наименование — квартира № 67, назначение — квартира), рас-
положенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Советская, д. 100-67. 

2) Местонахождение объекта торгов: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Со-
ветская, д. 100-67.

3) ЦЕНА ЛОТА №1: 27 000 долларов США, без НДС. Снижена на 10% от 
первой цены установленной независимым оценщиком.

Оплата производится в белорусских рублях в соответствии с курсом НБ РБ 

на день проведения расчетов.

Сумма задатка: 10% от начальной цены лота в рублях РБ.

Получатель платежа: ОАО «Барановичидрев», УНП 200299909; 

р/с 3012122616138 в ф-ле ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Барановичи.

Назначение платежа — задаток за участие в аукционе.

Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в аукционе.

Заверенный банком платежный документ прилагается к заявлению.

Заявление на участие в аукционе направляются лицами, желающими принять 

участие в аукционе, в срок до 14 часов 00 минут 26.10.2016 г. организатору торгов 

председателю ликвидационной комиссии  Мищуку А.М. по адресу: 225320, Брестская 

обл., г. Барановичи, ул. ВОСТОЧНЫЙ ПОСЕЛОК, 3, ОАО «Барановичидрев».

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале реги-

страций.

Более подробно с условиями аукциона можно ознакомиться на сайтах Госком-
имущества и Министерства строительства и архитектуры с 18.10.2016 года.


