
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение с инвентарным номером 400/С-28136 
(назначение – здание специализированное розничной торговли, наи-
менование – магазин), общей площадью 74,7 кв. м, расположенное 
по адресу: Гродненский р-н, Гожский с/с, д. Цидовичи. 

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым 
№ 422082412601000052, площадью 0,1122 га (назначение – зе-
мельный участок для размещения объектов розничной торговли), 
расположенном по адресу: Гродненский р-н, Гожский с/с, д. Цидо-
вичи. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в 
использовании: земельный участок, находящийся в водоохранной 
зоне водного объекта вне прибрежных полос, площадью 0,1121 га.

Начальная цена продажи лота – 18 000 руб. (восемнадцать тысяч 
рублей) с учетом НДС.

Сумма задатка – 1 800 руб. (одна тысяча восемьсот рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненское областное потребительское общество 
(Гродненский филиал), 230003, г. Гродно, ул. Озерское Шоссе, 41, 
тел. 39-29-90

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения до-
говора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 06 ноября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в 
газете «Звязда» от 25.08.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедель-
ник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 04 ноября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

«Франсабанк» Открытое акционерное общество

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

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

office@fransabank.by www.fransabank.by

УНП 100755021

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2020 г.

Наименование банка «ФРАНСАБАНК» ОАО

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2020 01.01.2020

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 13 249 12 086

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 11 351 19 885

5 Средства в банках 1104 7 161 10 529

6 Ценные бумаги 1105 34 935 30 732

7 Кредиты клиентам 1106 84 159 79 015

8
Производные 
финансовые активы

1107  -  -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  -  -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 19 091 18 877

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 228 229

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111  -  -

13
Отложенные 
налоговые активы

1112  -  -

14 Прочие активы 1113 791 1 020

15 ИТОГО активы 11 170 965 172 373

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17
Средства 
Национального банка 

1201  -  -

18 Средства банков 1202 20 991 16 694

19 Средства клиентов 1203 95 042 106 818

20 Ценные бумаги банка 1204 4 025  -

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 792 598

24 ВСЕГО обязательства 120 120 850 124 110

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 20 453 20 453

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 3 746 2 764

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 13 814 13 823

30 Накопленная прибыль 1215 12 102 11 223

31
ВСЕГО собственный 
капитал

121 50 115 48 263

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 170 965 172 373

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2020 г.

Наименование банка «ФРАНСАБАНК» ОАО

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2020 01.10.2019

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 8 225 7 871

2 Процентные расходы 2012 3 699 3 152

3 Чистые процентные доходы 201 4 526 4 719

4 Комиссионные доходы 2021 1 774 1 813

5 Комиссионные расходы 2022 571 268

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 1 203 1 545

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  1

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 36  3

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 5 696 3 161

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 652 98

12 Прочие доходы 208 165 111

13 Операционные расходы 209 8 325 7 947

14 Прочие расходы 210 472 308

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 2 177 1 187

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 324 214

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 853 973

И.о. Председателя Правления Д.И. Омельянчик

Главный бухгалтер Т.В. Дорофей

Дата подписания: 05 октября 2020 г.

Лот № 1: Капитальное строение с инвентарным номером 610/С-28498, 
расположено по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Борисов-
ский район, г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 42, площадью 1922,0 кв. м, 
целевое назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – 
склад готовой продукции. Расположено на земельном участке площадью 
3,1895 га с кадастровым номером 640400000001000913 (право постоян-
ного пользования). На указанном земельном участке расположены иные 
капитальные строения.

Обременения: ипотека.
Начальная цена 283 700,00 бел. рублей без учета НДС.
Лот № 2: Капитальное строение с инвентарным номером 610/С-28481, 

расположено по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Борисов-
ский район, г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 42, площадью 1450,6 кв. м, 
целевое назначение – здание специализированное для переработки нефти 
и газа, производства химических веществ, резиновых и пластмассовых 
изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов наименова-
ние – производственное здание. Составные части и принадлежности – 
одноэтажное смешанной конструкции производственное здание с под-
валом, пристройка, навес, крыльцо, сход в подвал, приямки. Расположе-
но на земельном участке площадью 3,1895 га с кадастровым номером 
640400000001000913 (право постоянного пользования). На указанном 
земельном участке расположены иные капитальные строения.

Обременения: ипотека.
Начальная цена 225 900,00 бел. рублей без учета НДС.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах:

Заявления на участие и необходимые документы в соответствии с поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 
принимаются по 03.11.2020 включительно в рабочие дни с 10.00 до 15.00 
по адресу: 246017, г. Гомель, ул. Красноармейская, д. 7.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены (шаг 5 %). Торги проводит ликвидатор. В процессе торгов 
начальная цена повышается до тех пор, пока только один участник согла-
сится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победи-
телем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе 
о результатах торгов. К указанной цене добавляется НДС. В ходе торгов 
участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество.

Задаток в размере 0,01 % от стоимости лота перечисляется на рас-
четный счет Продавца: BY98ALFA30122095570070270000 в ЗАО «Альфа-
Банк», г. Минск, БИК ALFABY2X.

По результатам проведения торгов оформляется протокол. С победите-
лем торгов в срок не позднее 10 рабочих дней заключается договор.

Оплата приобретенного предмета торгов с учетом НДС осуществля-
ется в срок до 23.01.2021.

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.

Аукцион состоится 09.11.2020 в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Крас-
ноармейская, д. 7.

Осмотр имущества осуществляется по месту нахождения имущества 
по предварительной договоренности по тел. +375296555051.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Открытое акционерное общество 

«Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» 
(Продавец, организатор торгов) 

проводит открытый аукцион по продаже производственного недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Р. Ибаррури, 42
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ОАО «КЛИМОВИЧСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 
сообщает, что 10.11.2020 года 

состоятся электронные торги по продаже имущества: 

канистры (20 л, 30 л), 
бутылка из полиэтилентерефталата бесцветная (5 л), 

комплектующие к ним, а также сырье, 
расположенного по адресу: 

Могилевская область, г. Климовичи, ул. Набережная, 10.

Информацию об условиях проведения электронных торгов 
можно уточнить на сайтах torgi.gov.by и bankrot.gov.by.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – 

управляющая компания холдинга» 
(Продавец)

Лот № 1, состав: 1. Проходная с инв. № 420/C-33973, адрес: Грод-
ненская обл., Лидский р-н, Дитвянский с/с, 5/1, проходная 500 м восточ-
нее аг. Дитва. 2. Электрощитовая с инв. № 420/C-33976, адрес: Грод-
ненская обл., Лидский р-н, Дитвянский с/с, 5/2, электрощитовая 500 м 
восточнее аг. Дитва. 3. РБУ с гаражами с инв. № 420/C-33979, 
адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитвянский с/с, 5/3, РБУ с га-
ражами 500 м восточнее аг. Дитва. 4. Ремонтно-механические мастер-
ские с инв. № 420/C-33978, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дит-
вянский с/с, 5/5, ремонтно-механические мастерские 500 м восточнее 
аг. Дитва. 5. Склад емкостей с инв. № 420/C-33975, адрес: Гродненская обл., 
Лидский р-н, Дитвянский с/с, 5/6, склад емкостей 500 м восточнее 
аг. Дитва. 6.  Заправочная с инв. № 420/C-33980, адрес: Гродненская обл., 
Лидский р-н, Дитвянский с/с, 5/7, заправочная 500 м восточнее 
аг. Дитва. 7. Административное здание со складами и площадкой с инв. 
№ 420/C-33977, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитвянский с/с, 5, 
административное здание 500 м восточнее аг. Дитва. 8. Здание мойка 
машин с инв. № 420/C-33974, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, 
Дитвянский с/с, 5/4, мойка машин 500 м восточнее аг. Дитва. 9. Соору-
жение благоустройства с инв. № 420/C-66276, адрес: Гродненская обл., 
Лидский р-н, Дитвянский с/с, п. Дитва. 10.  Водопроводная сеть с инв. 
№ 420/C-72896, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитвянский с/с, 
водопроводная сеть производственной зоны 500 м восточнее аг. Дитва. 
11. Канализационная сеть хозфекальная с инв. № 420/C-72892, 
адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитвянский с/с, канализаци-
онная сеть хозфекальная производственной зоны 500 м восточнее 
аг. Дитва. 12. Канализационная сеть ливневая с инв. № 420/C-72897, 
адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитвянский с/с, канализацион-
ная сеть ливневая производственной зоны 500 м восточнее аг. Дитва. 
13. Тепловая сеть с инв. № 420/C-72895, адрес: Гродненская обл., 
Лидский р-н, Дитвянский с/с, тепловая сеть производственной зоны 
500 м восточнее аг. Дитва. 14. Участок сети линии электропередачи 
КЛ-0,4кВ от ВУ здания экипировки до административного здания с 
инв. № 472, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитвянский с/с, 5/1, 
проходная 500 м восточнее аг. Дитва. 15. Теплосчетчик SKU-02-B-U1 
Ду 25 мм, кабель 5 м с инв. № 460, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, 
Дитвянский с/с, 5/1, проходная 500 м восточнее аг. Дитва. 

Начальная цена, бел. руб. с НДС – 859 429,20. 
Аукцион состоится 10.11.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. 
Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Органи-

затора аукциона ino.by.

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Предмет торгов

Капитальное строение с инв. номером 611/С-498, общей площадью 
47,3 кв. м, наименование – трансформаторная подстанция; трансфор-
матор, инв. № 572.1, 1979 года ввода в эксплуатацию; электрощитовая 
высокого напряжения, инв. № 572.2, 1979 года ввода в эксплуатацию; 
электрощитовая низкого напряжения, инв. № 572.3, 1979 года ввода 
в эксплуатацию

Местонахождение: 
Минская обл., Березинский р-н, Поплавский сельский совет

Сведения о земельном участке: площадь – 0,0056 га, 
кадастровый номер – 620484300001000007

Начальная цена: 420,47 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка:  140,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ №7»,  223021, Минская обл., Мин-
ский р-н, 500 м восточнее д. Богатырёво, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, тел. (017) 363-25-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
3 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоко-
ле о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

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

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 

юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также при необходимости иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема документов 
на участие в аукционе, на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 0190 3985 
8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК BLBBBY2X, 
получатель – государственное предприятие «МГЦН», УНП 190398583.

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 включает НДС. В ходе торгов участники могут пред-
лагать 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, уве-
личенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежных до-
кументов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и 
проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна 
рассрочка платежа.

Торги проводятся 19 октября 2020 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 08.10.2020 по 15.10.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ №7»).

Извещение о проведении 19 октября 2020 года повторных торгов 
с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

УНП 190055182
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