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ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

с 29 июля 2013 г.
Вклады (депозиты) с плавающими процентными ставками Вклады (депозиты) с фиксированными процентными ставками

% годовых % годовых
Сумма депозита,
ед. валюты

Срок, дни Срок, дни
100 200 300 500 1 000 2 000 3 000 100 200 300 500 1 000 2 000

Белорусские рубли
1 – 1 000 000 32,00 33,00 33,30 34,50 34,80 35,10 35,40  9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50
1 000 001 – 10 000 000 32,10 33,10 33,40 34,60 34,90 35,20 35,50  9,25 9,75 10,25 10,75 11,25 11,75
10 000 001 и более 32,20 33,20 33,50 34,70 35,00 35,30 35,60  9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00
Доллары США              
1 – 500 5,30 5,60 5,90 6,10 6,60 6,90 7,20  3,00 3,80 4,40 4,80 5,20 5,60
501 – 5 000 5,40 5,70 5,95 6,20 6,70 6,95 7,30  3,30 4,00 4,60 5,00 5,40 5,80
5 001 и более 5,50 5,80 6,00 6,50 6,80 7,00 7,50  3,60 4,20 4,80 5,20 5,60 6,00
Евро              
1 – 500 5,30 5,60 5,90 6,10 6,60 6,90 7,20  3,00 3,80 4,40 4,80 5,20 5,60
501 – 5 000 5,40 5,70 5,95 6,20 6,70 6,95 7,30  3,30 4,00 4,60 5,00 5,40 5,80
5 001 и более 5,50 5,80 6,00 6,50 6,80 7,00 7,50  3,60 4,20 4,80 5,20 5,60 6,00
Российские рубли              
1 – 15 000 6,80 7,10 7,40 7,60 8,10 8,40 8,70  4,50 5,30 5,90 6,30 6,70 7,10
15 001 – 150 000 6,90 7,20 7,45 7,70 8,20 8,45 8,80  4,80 5,50 6,10 6,50 6,90 7,30
150 001 и более 7,00 7,30 7,50 8,00 8,30 8,50 9,00  5,10 5,70 6,30 6,70 7,10 7,50

Сведения о выплаченных процентах по привлеченным средствам физических лиц в 2012 году в эквиваленте, тыс. бел. руб.:

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого
Срочные вклады 

(депозиты) 98 253 076,1 107 251 486,6 129 307 156,0 135 580 785,5 125 213 163,6 102 674 286,8 94 625 390,9 91 808 015,4 82 961 944,5 96 867 085,9 98 367 013,3 110 701 552,4 1 273 610 956,9

До 
востребования 2 435 875,6 3 038 153,9 3 399 503,8 3 507 658,0 4 097 252,6 3 429 146,8 3 405 457,7 3 829 635,2 3 704 628,0 4 047 605,3 3 615 067,0 4 031 164,7 42 541 148,6

Процентная ставка по вкладу (депозиту) может быть изменена банком в одностороннем порядке в соответствии с договором банковского вклада (депозита).

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 

В соответствии с условиями договоров срочного банковского 
вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» сообщает об 
увеличении с 29 июля 2013 года до 34% годовых размера 
процентной ставки по договорам срочного банковского вклада 
(депозита) «Забота», заключенным до 29.07.2013 года.

www.belapb.by

Процентная ставка по вкладу (депозиту) может быть изменена банком в одностороннем 
порядке в соответствии с договором банковского вклада (депозита).

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 

«Франсабанк» Открытое акционерное общество 

Cокращенная финансовая отчетность, 
подготовленная на основе финансовой отчетности 

за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2012 года

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 года

Процентные доходы 68,854 82,022
Процентные расходы (25,473) (27,420)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД 
ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ 
НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

43,381 54,602

(Формирование)/восстановление резервов под 
обесценение активов, по которым начисляются 
проценты

(29) 2,184

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 43,352 56,786
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с 
иностранной валютой 19,465 (276,729)

Чистая прибыль по операциям с производными 
финансовыми инструментами 13,940 306,481

Доходы по услугам и комиссии 15,446 17,215
Расходы по услугам и комиссии (2,644) (4,220)
(Формирование)/восстановление резервов по 
прочим операциям (38) 220

Прочие доходы, нетто 615 1,844
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 46,784 44,811
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 90,136 101,597
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (44,518) (47,215)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И 
ОТРАЖЕНИЯ УБЫТКА ПО ЧИСТОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ПОЗИЦИИ

45,618 54,382

Расходы по налогу на прибыль (1,336) (12,008)
ПРИБЫЛЬ ДО ОТРАЖЕНИЯ УБЫТКА ПО ЧИСТОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ 44,282 42,374

Убыток по чистой денежной позиции в связи с 
инфляцией (25,546) (60,926)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) 18,736 (18,552)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

(в миллионах белорусских рублей)

Год, 
закончившийся 

31 декабря
2012 года

Год, 
закончившийся 

31 декабря
2011 года

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) 18,736 (18,552)
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК)
Совокупный убыток/(доход), перенесенный в отчет 
о прибыли и убытках при выбытии инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи

776 (92)

Изменение справедливой стоимости инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи 138 (387)

ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/
(УБЫТОК) 914 (479)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) 19,650 (19,031)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

АКТИВЫ:
Денежные средства и счета в Национальном банке 
Республики Беларусь 144,215 52,842

Производные финансовые инструменты, активы 72,332 72,445
Средства в банках 6,690 115,463
Кредиты, предоставленные клиентам 231,923 189,074
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 49,114 30,960
Предоплата по текущему налогу на прибыль 4,658 -
Отложенные налоговые активы 2,232 -
Основные средства и нематериальные активы 129,732 126,401
Прочие активы 2,638 1,930
ИТОГО АКТИВЫ 643,534 589,115
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Производные финансовые инструменты, обязательства 32 -
Средства банков 88,965 105,474
Средства клиентов 171,742 102,537
Кредит от связанной стороны - 30,341
Выпущенные долговые ценные бумаги - 14,701
Обязательства по текущему налогу на прибыль - 6,721
Прочие обязательства 4,345 3,295
Субординированный заем 105,264 124,850
Итого обязательства 370,348 387,919
КАПИТАЛ:
Уставный капитал 329,363 277,023
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи 435 (479)

Непокрытый убыток (56,612) (75,348)
Итого капитал 273,186 201,196
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 643,534 589,115

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

Уставный 
капитал

Фонд 
переоценки 
инвестиций, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи

Непокрытый 
убыток

Итого 
капитал

31 декабря 2010 года 277,023 - (56,796) 220,227
Итого совокупный убыток за год - (479) (18,552) (19,031)
31 декабря 2011 года 277,023 (479) (75,348) 201,196
Увеличение уставного капитала 52,340 - - 52,340
Итого совокупный доход за год - 914 18,736 19,650
31 декабря 2012 года 329,363 435 (56,612) 273,186

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2012 года

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налогообложения и отражения убытка 
по чистой денежной позиции 45,618 54,382

Корректировки:
Формирование/(восстановление) резервов под 
обесценение активов, по которым начисляются 
проценты

29 (2,184)

«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

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2012 года

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 года

Формирование/(восстановление) резервов по 
прочим операциям 38 (220)

Изменение справедливой стоимости производных 
финансовых инструментов (13,940) (306,481)

Амортизация основных средств и нематериальных 
активов 3,710 3,430

Чистый убыток от выбытия основных средств и 
нематериальных активов 142 430

Курсовые разницы, нетто 855 293,906
Чистое изменение начисленных процентных 
доходов и расходов (386) 4,379

Чистый убыток/(прибыль) от выбытия инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи 776 (92)

Чистое изменение прочих начисленных доходов и 
расходов (1,019) 1,511

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменения операционных активов 
и обязательств

35,823 49,061

Изменение операционных активов и обязательств
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:
Минимальные обязательные резервы в 
Национальном банке Республики Беларусь (1,115) (522)

Производные финансовые инструменты (206) 199,682
Средства в банках (959) 18,674
Кредиты, предоставленные клиентам (80,654) 8,130
Прочие активы 274 (585)
Увеличение/(уменьшение) операционных 
обязательств:
Средства банков (838) (106,579)
Средства клиентов 93,445 13,826
Прочие обязательства 1,891 1,415
Приток денежных средств от операционной 
деятельности до налогообложения 47,661 183,102

Налог на прибыль уплаченный (15,167) (2,849)
Чистый приток денежных средств от операционной 
деятельности 32,494 180,253

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств и нематериальных 
активов (7,745) (6,006)

Поступления от выбытия объектов основных 
средств и нематериальных активов 264 705

Чистое погашение и (приобретение)/продажа 
инвестиций в ценные бумаги (23,935) 22,551

Чистый (отток)/приток денежных средств от 
инвестиционной деятельности (31,416) 17,250

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Увеличение уставного капитала 52,340 -
Погашение кредита от связанной стороны (27,016) (84,938)
(Погашение)/поступления от выпуска долговых 
ценных бумаг, нетто (12,995) 20,709

Чистый приток/(отток) денежных средств от 
финансовой деятельности 12,329 (64,229)

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 
ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 13,407 133,274

Влияние изменения курсов иностранных валют на 
денежные средства и их эквиваленты 794 36,493

Влияние инфляции на денежные средства и их 
эквиваленты (33,111) (103,739)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на 
начало года 167,194 101,166

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на 
конец года 148,284 167,194

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, за-
кончившегося 31 декабря 2012 года, составила 25,350 млн. руб. и 68,305 
млн. руб., соответственно. 

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, за-
кончившегося 31 декабря 2011 года, составила 19,381 млн. руб. и 78,361 
млн. руб., соответственно. 

От имени Правления Банка:

________________________________
Председатель Правления
И. Колейлат

15 июля 2013 года
Минск

________________________________
Главный Бухгалтер
А. Н. Русакович 

15 июля 2013 года
Минск

Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь № 15 от 26.04.2013 г. УНП 100755021.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам и Правлению «Франсабанк» Открытого акционерного обще-
ства

Прилагаемая публикуемая сокращенная финансовая отчетность, которая 
включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012 года и со-
ответствующие отчеты о прибыли и убытках, о совокупном доходе, об изме-
нениях в капитале, о движении денежных средств за год, закончившийся 31 
декабря 2012 года, составлена на основе аудированной финансовой отчет-
ности «Франсабанк» Открытого акционерного общества (далее – «Банк» или 
«Франсабанк» ОАО), за год, закончившийся 31 декабря 2012 года. Мы вы-
разили безусловно положительное мнение в отношении финансовой отчет-
ности «Франсабанк» ОАО в аудиторском заключении от 6 мая 2013 года. 
Аудированная финансовая отчетность и публикуемая сокращенная финансо-
вая отчетность не отражают влияния событий, произошедших после даты 
аудиторского заключения.

В данной публикуемой сокращенной финансовой отчетности не раскры-
вается вся информация, требуемая Международными стандартами финансо-
вой отчетности. Поэтому ознакомление с сокращенной годовой финансовой 
отчетностью не заменяет ознакомления с аудированной финансовой отчет-
ностью «Франсабанк» ОАО.

Ответственность руководства за подготовку сокращенной финансовой 
отчетности

Руководство Банка несет ответственность за подготовку данной публи-
куемой сокращенной финансовой отчетности на основе аудированной финан-
совой отчетности в соответствии с требованиями Инструкции о раскрытии 
информации о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой ор-
ганизации, банковской группы и банковского холдинга, утвержденной По-
становлением Правления Национального банка Республики Беларусь № 19 
от 11 января 2013 года.

Ответственность аудитора

Наша ответственность состоит в выражении мнения о данной публикуемой 
сокращенной годовой финансовой отчетности на основе процедур, проведен-
ных в соответствии с Международным стандартом аудита (МСА) 810 «Ауди-
торские задания по сокращенной финансовой отчетности». 

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая публикуемая сокращенная финансовая 
отчетность, подготовленная на основе аудированной финансовой отчетности 
«Франсабанк» ОАО за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, соответству-
ет этой финансовой отчетности во всех существенных аспектах, в соответствии 
с требованиями Инструкции о раскрытии информации о деятельности банка, 
небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и бан-
ковского холдинга, утвержденной Постановлением Правления Национально-
го банка Республики Беларусь № 19 от 11 января 2013 года.

В целях более точного понимания финансового положения «Франсабанк» 
ОАО по состоянию на 31 декабря 2012 года и результатов его деятельности 
и движения денежных средств за год, закончившийся на эту дату, публикуемую 
сокращенную годовую финансовую отчетность следует изучать вместе с ау-
дированной годовой финансовой отчетностью, которая была размещена 
в полном объеме на сайте Банка http://fransabank.by/fin-acc/2012year/.

15 июля 2013 года
Минск

К сведению акционеров 
ОАО «Универсам Рига»:

Выплата дивидендов по итогам работы за 1-ое по-
лугодие 2013 года будет производиться 09, 12 и 13 
августа 2013 года с 11.00 до 17.00 по адресу: 220040, 
г. Минск, ул. Сурганова, 50, 2 этаж, бухгалтерия.      

УНП 100299678

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «АУЛЬСКОЕ МЕЖРАЙОБЪЕДИНЕНИЕ»

Наименование предмета 
торгов

Лот №1

Комплекс зданий общей площадью 13 278,2 м3, сооружений, инженерных сетей, 
объектов благоустройства, многолетних насаждений и оборудования 

Краткая характеристика

Административное здание – 400/С-352, площадью 418,7 м3, двухэтажное, кирпичное, 1961 г.п.; административное здание – 
400/С-354, площадью 401,4 м3, двухэтажное, кирпичное, 1962 г.п.; склад 400/С-6259, площадью 885,5 м3, одноэтажный, 
металлопрофиль, 1991 г.п.; склад 400/С-6260, площадью 700,9 м3, одноэтажный, металлопрофиль, 1994 г.п.; склад 400/С-
77093, площадью 1673,4 м3, одноэтажный, металлопрофиль, 1988 г.п.; склад   400/С-6258, площадью 1561,5 м3, одноэтажный, 
металлопрофиль, 1985 г.п.; склад – 400/С-77096, площадью 655,3 м3, одноэтажный, кирпичный, 1983 г.п.; склад – 400/С-353, 
площадью 654,4 м3, кирпичный, одноэтажный, 1961 г.п.; здание СТО автомобилей – 400/С-76956, площадью 660,0 м3, 
одноэтажное, кирпичное, 1956 г.п.; склад – 400/С-6256, площадью 747,7 м3, одноэтажный, кирпичный, 1966 г.п.; административное 
здание – 400/С-76953, площадью 215,7 м3, двухэтажное, кирпичное, 1994 г.п.; склад – 400/С-77094, площадью 271,2 м3, 
одноэтажный, кирпичный, 1953 г.п.; склад – 400/С-6257, площадью 569,0 м3, одноэтажный, кирпичный, 1965 г.п.; склад – 
400/С-77097, площадью 384,6 м3, одноэтажный, металлопрофиль, 1983 г.п.; склад – 400/С-77095, площадью 569,5 м3, 
одноэтажный, кирпичный, 1962 г.п.; проходная №2 – 400/С-77100, площадью 24,8 м3, одноэтажная, кирпичная, 1956 г.п.; 
проходная – 400/С-76957, площадью 14,4 м3, одноэтажная, кирпичная, 1956 г.п.; гаражи – 400/С-77092, площадью 358,1 м3, 
здание одноэтажное, кирпичное, 1954 г.п.; здание бытовых помещений – 400/С-76955, площадью 119,5 м3, одноэтажное, 
кирпичное, 1994 г.п.; здание бытовых помещений – 400/С-76954, площадью 168,8 м3, одноэтажное, кирпичное, 1994 г.п., 
склад ГСМ (навес) – 400/С-82072, площадью 155,2 м3, одноэтажный, металлопрофиль, 1998 г.п.; склад – 400/С-82071, площадью 
80,2 м3, одноэтажный, кирпичный, 1960 г.п.; склад – 400/С-6255, площадью 831,8 м3, одноэтажный, кирпичный, 1960 г.п.; 
склад – 400/С-6254, площадью 578,4 м3, кирпичный, одноэтажный, 1956 г.п.; склад – 400/С-77098, площадью 313,9 м3, 
одноэтажный, кирпичный, 1956 г.п.; здание мастерской – 400/С-77099, площадью 264,3 м3, одноэтажное, кирпичное, 1954 г.п.; 
пристройка – 2067М/1, площадью 13 м3; бетонированная площадка – 678, площадью 228 м3; бытовка сборно-разборная – 
1442, площадью 16 м3; бытовка сборно-разборная – 1441; металлическая эстакада – 193; пристройка – 95/1, площадью 
12 м3, блочная, 2008 г.п.; пристройка – 95/2, площадью 6 м3, блочная, 2008 г.п.; гараж – 95/3, площадью 56 м3, металлический, 
1998 г.п.; навес – 95/4, площадью 15 м3, 2008 г.п.; навес – 95/5, площадью 15 м3, 2008 г.п.; навес – 103/2, площадью 46 м3; 
навес – 103/3, площадью 52 м3; навес – 103/4, площадью 46 м3; навес – 103/5, площадью 24 м3; склад – 103/6, площадью 3 м3; 
пристройка – 103/А, площадью 6 м3; склад – 103/1, площадью 50 м3; навес над рампой – 102/2, площадью 25 м3; платформа – 
111, длинной 10,7 м; туалет кирпичный – 110, лоток ливневой самотечной сети – 1734/1, протяженностью 215,2 м; газон 
луговой – 1734/2, площадью 1595,9 м3; асфальтное покрытие – 1734, площадью 16033,7 м3; бетонное покрытие – 1734А, 
площадью 732,8 м3; забор с воротами металлическими – 1637, протяженностью 406,7 м; шлагбаум – 1865; ворота 
металлические – 1735, размером 3,8х2,8 м; ограждение – 2032М; резервуар металлический 10м3 – 7 ед. (1275,1305,1306, 
2033М, 2034М, 2035М, 2036М); участок тепловой сети – 1733, протяженностью 243,9 м; участок газопроводной сети – 1881, 
протяженностью 243 м; участок газопроводной сети – 1881А, протяженностью 4,16 м; участок водопроводной сети – 2040М; 
кабельные линии электропередач – 2 (2010М, 2011М); щит СФОА 60-05 – 1216; электрическая кран-балка – 1218; кран-
балка – 1222; кран-балка (таль электрическая) – 2043М; водоем пожарный – 172, объем 250 м3; подъемник межстеллажный 
МП 250-255 – 6 ед. (1287,1301, 1302, 1303, 1304,1425); котел «Факел 08ЖЛ» – 1751; котел газовый настенный «NEVALUX 
8029» – 4 ед. (1882,1883,1884,1885), теплогенератор – 1886; охранная сигнализация – 1894; фонари уличного освещения-
лампы – 22 шт. МБП; стеллаж – 62 ед.; клумба цветочная – 2 шт.; многолетние насаждения – 23 ед. 
В нижеперечисленных капитальных строениях сдаются помещения в аренду:
административное здание – 400/С-354, арендатор ООО «АмитексОптиум», договор аренды до 01.03.2015 г.;
административное здание – 400/С-76953, арендатор ИООО «Мегакорп», договор аренды до 01.08.2013 г.;
склад – 400/С-6256, арендатор ИООО «Мегакорп», договор аренды до 01.08.2013 г.;
склад – 400/С-353, арендатор ИООО «Мегакорп», договор аренды до 01.08.2013 г.;
склад – 400/С-6254, арендатор ООО «Литвина-Сервис», договор аренды до15.08.2014 г.;
склад – 400/С-77097, арендатор ООО АмитексОптиум», договор аренды до 01.10.2013 г.;
гараж – 400/С-77092, арендатор ОДО «Барка-ССБ», договор аренды до 31.12.2014 г.;
склад – 400/С-77094, арендатор ОДО «Барка-ССБ», договор аренды до 31.12.2014 г.

Местонахождение имущества г. Гродно, ул. Суворова, 166
Информация о земельном 

участке
Имущество расположено на земельном участке площадью 3,3800 га 

с кадастровым номером 440100000001000536, назначение – для обслуживания зданий и производственных помещений
Начальная цена предмета 

торгов, руб. 31 870 113 822 рубля с учетом НДС

Сумма задатка, руб. 318 701 138 рублей
Условия торгов Без условий

Сведения о продавце ОАО «Аульское межрайобъединение», г. Гродно, ул. Суворова, 166, тел. (0152) 99 11 40, 99 12 07
Сведение об организаторе 

торгов
Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. (0152) 72 00 57, 77 23 79, 74 49 11
Номер счета организатора 
торгов для перечисления 

задатка

р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906

Срок заключения договора 
купли-продажи В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о проведении торгов

Условия оплаты Определяется по согласованию победителя торгов с продавцом при заключении договора купли-продажи
Торги состоятся 4 сентября 2013 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов
 для участия в торгах по 30 августа 2013 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Для участия в торгах необходимо в сроки, указанные в извещении, предоставить организатору следующие документы:
1. заявление;
2. заверенную банком копию платежного поручения о внесении суммы задатка;
3. юридическим лицам – резидентам РБ – заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации;
юридическим лицам – нерезидентам РБ – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной небанковской кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;
индивидуальным предпринимателям – заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
представителям юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность и заверенные копии документов удостоверяющего личность пред-
ставителя;
физическим лицам – заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица;
представителем физического лица – нотариально заверенная доверенность и копию документа, удостоверяющего личность представителя;
иностранным гражданам или лицам без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский 
язык.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полно-
мочия.
После предоставления вышеуказанных документов осуществляется предварительная регистрация и заключается соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения торгов.

Порядок проведения торгов

Шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. По завершении торгов составляется протокол об итогах проведения торгов, который подписывается победителем 
и членами аукционной комиссии и является основанием для заключения договора купли-продажи. В случае, если заявка на 
участие в торгах подана только одним участником, предмет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5%. Задаток, внесенный победителем торгов, будет зачтен в счет окончательной стоимости приобретенного 
предмета торгов, остальным участникам будет возмещен в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Организатор 
торгов, продавец вправе снять имущество с торгов до объявления его проданным. Победитель торгов возмещает затраты на 
организацию и проведение торгов не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов на 
основании счет-фактуры, выставленной Организатором торгов.

Телефоны для справок в г. Гродно: (0152) 72 00 57, 77 23 79, 74 49 11

Ликвидатор ООО «Центр правовых услуг» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
по продаже недвижимого имущества Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Истгейт форест», 

расположенного по адресу: Минская область, Воложинский район, Першайский сельский Совет, вблизи деревни Ислачевка 
на земельном участке с кадастровым номером 622085000001000001 площадью 22800 кв.м, находящегося на праве аренды:

№ 
лота Наименование имущества Ед. 

изм. Кол-во

Начальная 
цена 

предмета 
(бел. руб.)

Сумма НДС 
20%, бел. руб.

Начальная 
цена предмета 
торгов с НДС 

(бел. руб.) 

Сумма шага 
аукциона в 

размере 5%, 
бел. руб.

1

Капитальные строения с инвентарными номерами:
 632/С-24385 (подкрановые пути) площадью 66,6 кв.м
632/С-15295 (арочник) площадью 655,2 кв.м
632/С-15289 (цех по переработке мелкотоварной древесины), 
площадью 900,6 кв. м
632/С-15291 (здание конторы) площадью 62,7 кв.м
632/С-15348 (здание гаража на 1 автомашину) площадью 
28,5 кв.м
632/С-15293 (инструментальный цех) площадью 89,4 кв.м
632/С-15297 (бытовка (баня)) площадью 34,2 кв.м
632/С-15299 (сушилка) площадью 41,1 кв.м

 Шт. 1 439324200 87864840 527189040 26359452

Стоимость 1 лота 439324200 87864840 527189040 26359452

Аукцион состоится 09 августа 2013 года в 10.00 по адресу ликви-
датора: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203.

Заявления на участие в аукционе с приложением копий свиде-
тельств о государственной регистрации, доверенностей, выданных 
представителю (для юридических лиц и ИП), или копий паспортов (для 
физических лиц), заверенных банком документов, подтверждающих 
внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет 
ИООО «Истгейт форест», принимаются по 08 августа 2013 года до 
17.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203 или по факсу 
8 0162 33 93 88. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной цены имуще-
ства. Договор купли-продажи между Продавцом и Покупателем 
заключается в течение 7 (семи) дней с даты проведения торгов. 
Победитель аукциона обязан оплатить предмет торгов в соответ-
ствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со 
дня проведения торгов. Победитель аукциона возмещает расходы, 
связанные с проведением торгов в части оплаты объявления о 
проведении торгов и оценки имущества, в течение 5 дней с даты 
проведения торгов.

 Размер задатка для участия в аукционе составляет 10 % от началь-
ной цены имущества и перечисляется на расчетный счет ИООО «Ист-
гейт форест» №3012000056189 в ОАО «Белгазпромбанк» г. Минск 
ул. Притыцкого, 60/2, код 742, УНП 490850658 в срок до 08 августа 

2013 года до 17.00. 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену за лот. 
В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 

заявление на участие в них подано только одним участником, пред-
мет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов.

Результаты по проведению торгов оформляются протоколами.
Сведения об организаторе торгов: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Центр правовых услуг», юридический адрес: 224022, 
г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, контактные телефоны: 8 0162 
33 93 88, 8 029 802 80 00.

Сведения о продавце: Иностранное общество с ограниченной от-
ветственностью «Истгейт форест», г. Воложин, ул. Набережная, 13, 
3-3, контактные телефоны: 8 0162 33 93 88, 8 029 802 80 00. 

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о 
проведении торгов вправе отказаться от их проведения при продаже 
имущества должника на аукционе – в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения.

Иную информацию о порядке и условиях проведения торгов, озна-
комлении с предметом торгов можно получить в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по адресу: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, 
тел./факс 8 0162 33 93 88.

Утерянный филиалом Белгосстраха по г. Минску бланк страхового полиса по добро-
вольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу 
формы 2РН, 2РП серии БЛБ № 0384286 считать недействительным.   УНП 101883943

Гражданам и юридическим лицам, имеющим све-
дения о Зимноха Людмиле Васильевне, 26.09.1958 
г.р., зарегистрированной по адресу: г. Минск, ул. Ва-
упшасова, 42, сообщить в течение двух месяцев с 
момента публикации имеющиеся сведения в суд Мо-
сковского района г. Минска по адресу: г. Минск, 
пр. газ. «Правда», 27.


