
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 

объекта, краткая 

характеристика, 

адрес расположения, 

земельный участок, 

на котором расположен 

объект

Капитальное строение, инв. № 411/С-13813 (на-

значение – здание специализированное рознич-

ной торговли, наименование – магазин), площадью 

191,0 кв. м, расположенное по адресу: г. п. Большая 

Берестовица, ул. Дзержинского, 58

Земельный участок, 

на котором расположен 

объект

Кадастровый номер 420455100001001167 (назна-

чение – земельный участок для размещения объ-

ектов розничной торговли (обслуживания здания 

магазина)), площадью 0,1022 га, расположенном 

по адресу: г. п. Большая Берестовица, ул. Дзер-

жинского, 58

Начальная цена 

продажи 

49 440 руб. (сорок девять тысяч четыреста сорок 

рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 
4 944 руб. (четыре тысячи девятьсот сорок четыре 

рубля) 

ЛОТ 2

Наименование 

объекта, краткая 

характеристика, 

адрес расположения, 

земельный участок, 

на котором расположен 

объект

– Капитальное строение, инв. № 411/С-15726 (назна-

чение – здание специализированное для производ-

ства продуктов питания, включая напитки, и табака 

2 25 01, наименование – квасильно-засолочный 

цех), площадью 80,4 кв. м, расположенное по адресу 

г. п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 21А.

– сооружение, инв. № 411/С-15762 (назначение – 

сооружение специализированное коммунального 

хозяйства 3 10 00, наименование – наружная сеть 

канализации), протяженностью 14,4 кв. м, распо-

ложенное по адресу: г. п. Большая Берестовица, 

ул. Ленина, 21А

Земельный участок, 

на котором расположен 

объект

Кадастровый номер 420455100001001330 (назначе-

ние – земельный участок для размещения объек-

тов оптовой торговли, материально-технического и 

продовольственного снабжения, заготовок и сбыта 

продукции 1 16 06 (обслуживания здания квасильно-

засолочного цеха)), площадью 0,0517 га, распо-

ложенный по адресу: г. п. Большая Берестовица, 

ул. Ленина, 21А

Начальная цена 

продажи 

15 156 руб. (пятнадцать тысяч сто пятьдесят шесть 

рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 
1 515,60 руб. (тысяча пятьсот пятнадцать рублей 

шестьдесят копеек)

ЛОТ 3

Наименование 

объекта, краткая 

характеристика, 

адрес расположения, 

земельный участок, 

на котором расположен 

объект

Капитальное строение с принадлежностями, инвен-

тарным номером 411/С – 14795, площадью – 407,5 

кв. м, целевое назначение – здание специализи-

рованное для производства продуктов питания, 

включая напитки и табака 2 25 01, наименование – 

колбасный цех.

Капитальное строение, инвентарным номером 411/С – 

14796, площадью – 70,8 кв. м, целевое назначение – 

здание специализированное складов, торговых баз, 

баз материально-технического снабжения, храни-

лищ  2 29 08, наименование – склад.

Капитальное строение со скважиной, инвентарным 

номером 411/С – 14797, площадью – 3,9 кв. м, целе-

вое назначение – здание специализированное иного 

назначения 2 29 00, наименование – насосная.

Капитальное строение с инвентарным номером 411/С – 

14798, площадью – 11,0 кв. м, целевое назначение – 

здание специализированное складов, торговых баз, 

баз материально-технического снабжения, храни-

лищ  2 29 08, наименование – склад

Земельный участок, 

на котором расположен 

объект

Расположенное на земельном участке пло-

щадью 0,1803 га с кадастровым номером – 

420455100001001155 по  адресу: РБ, Гродненская 

область, г. п. Большая Берестовица, ул. Октябрь-

ская, 32.

Расположенное на земельном участке пло-

щадью 0,1803 га с кадастровым номером – 

420455100001001155 по  адресу: РБ, Гродненская 

область, г. п. Большая Берестовица, ул. Октябрь-

ская, 32/1.

Земельный участок, 

на котором расположен 

объект

Расположенное на земельном участке пло-

щадью 0,1803 га с кадастровым номером – 

420455100001001155 по  адресу: РБ, Гродненская 

область, г. п. Большая Берестовица, ул. Октябрь-

ская, 32/2.

Расположенное на земельном участке пло-

щадью 0,1803 га с кадастровым номером – 

420455100001001155 по  адресу: РБ, Гродненская 

область, г. п. Большая Берестовица, ул. Октябрь-

ская, 32/3

Начальная цена 

продажи 

51 060 руб. (пятьдесят одна тысяча шестьдесят руб-

лей) с учетом НДС

Сумма задатка 5106 руб. (пять тысяч сто шесть рублей)

Продавец 

Берестовицкий филиал Гродненского областного 

потребительского общества, 231778, г. п. Бересто-

вица, ул. Советская, 2

Организатор торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона Без условий

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения дого-

вора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 

протокола аукционных торгов

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 

«Белинвестбанк» по Гродненской области, код бан-

ка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 24 мая 2019 г. в 11.00 по адресу:

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 

названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-

кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 

текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 

аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с орга-

низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в 

извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оцен-

ки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: 

заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 

на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении; юридическим лицом 

– резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая 

государственную  регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-

дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 

которая заверяется организатором аукциона; юридическим лицом – нере-

зидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 

копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести меся-

цев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 

удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-

являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-

ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 

лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удо-

стоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аук-

ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 

организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-

ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 

заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 

предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календар-

ных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 

аукциона извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 

только один участник согласится приобрести предмет торгов по названной 

аукционистом цене. Данный участник объявляется победителем торгов. Если 

аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в 

нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 20 мая 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Дещенский сельский исполнительный комитет Узденского района Минской области 16 мая 2019 года 
по адресу аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет председателя (2-й этаж, кабинет № 1) в 10.00 

проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная 
цена, руб.

Расходы 
по подготовке, 

руб.
Примечание

Лот 
№ 1

Дещенский 
сельисполком

д. Алеховка,
 ул. Центральная, уч. 22Б

0,2500 625683400101000033 6 500,00
73,50 

+ расходы 
на публикацию

имеется возможность подключения 
к водоснабжению, электроснабжению, 

газоснабжению

Лот 
№ 2

Дещенский 
сельисполком

д. Дегтяное, 
ул. Лесная, уч. 2

0,1939 625682503101000058 12 000,00
0 

+ расходы 
на публикацию

имеется возможность подключения
к водоснабжению, электроснабжению, 

газоснабжению

Лот 
№ 3

Дещенский 
сельисполком

аг. Дещенка, 
ул. Молодежная, уч. 16

0,1498 625680204501000392 9 000,00
1238,39 

+ расходы 
на публикацию

имеется возможность подключения 
к водоснабжению, электроснабжению, 

газоснабжению

Лот 
№ 4

Дещенский 
сельисполком

аг. Дещенка, 
ул. Новая, уч. 32

0,1505 625680204501000198 12 000,00
73,50 

+ расходы 
на публикацию

имеется возможность подключения 
к водоснабжению, электроснабжению, 

газоснабжению

Лот 
№ 5

Дещенский 
сельисполком

д. Карпиловка, 
ул. Центральная, уч. 9А

0,1500 625680206201000034 3 000,00
1531,65 

+ расходы 
на публикацию

имеется возможность подключения 
к электроснабжению

Лот 
№ 6

Дещенский 
сельисполком

д. Рябиновка, 
ул. Рябиновая, уч. 8

0,1499 625680211801000067 8 000,00
73,50 

+ расходы 
на публикацию

имеется возможность подключения 
к водоснабжению, электроснабжению,

газоснабжению

Лот 
№ 7

Дещенский 
сельисполком

д. Яченка, 
ул. Центральная, уч. 96А

0,1050 625680215801000166 5 500,00
1223,77 

+ расходы 
на публикацию

имеется возможность подключения 
к водоснабжению, электроснабжению, 

газоснабжению

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. 

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитан-

цией) на счет № BY47АКВВ36410625001146000000 Дещенского сельского исполнительного комитета в ЦБУ № 625 филиала № 500 Минского управления 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, МФО АКВВВY21500, УНП 600537220, код платежа – 04901. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из 

этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет управляющего делами 

(2-й этаж), с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 10 мая 2019 года включительно. 

Участники аукциона должны представить следующие документы:

• заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков;

• заверенный банком документ об оплате задатка;

• копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

• представителем гражданина – нотариально заверенную доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан представляют документ, удостоверяющий личность.

Заключительная регистрация – с 9.30 до 9.45 в день проведения аукциона.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников.

Оплата победителем предмета аукциона производится разовым платежом путем безналичных расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение фактических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке 

документации для его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем самостоя-

тельного выезда к месту нахождения этих участков.

Более подробная информация об аукционах, условиях участия размещена на официальном сайте Узденского районного исполнительного комитета: 

www.uzda.minsk-region.by, либо по телефонам: (801718) 35111, 35135, 35149

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BYц

Продавец: ОАО «Трест Белстромремонт» (УНП 100135597) в лице лик-
видатора ООО «Партнер-Консультант» +375 (17) 395-58-91.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 
30 апреля 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 
WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах было опубли-
ковано в «Сельской газете» от 04.10.2018 г.

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. с НДС

1 Станок токарно-винторезный 2 016,00 

2 Станок фуговальный 739,20

3 Станок лесопильный 422,00

Местонахождение – г. Гомель, ул. Пригородная, 31, тел. для ознаком-
ления +37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок по 29.04.2019 г. 
17.00 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SO-
MA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 
191113330, получатель – ЗАО «Белреализация», 2) далее подать заявку 
по выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY, 
3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы 
по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте 
WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-
таты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему 
торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 
окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат, 

связанных с организацией и проведением торгов, уплатить аукционный 

сбор, заключить договор купли-продажи.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

НА 1 АПРЕЛЯ 2019 г.

Наименование банка «ФРАНСАБАНК» ОАО

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 10 015 12 427

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102
 1  1

4 Средства в Национальном банке 1103 4 964 9 635

5 Средства в банках 1104 5 230 6 546

6 Ценные бумаги 1105 17 728 21 826

7 Кредиты клиентам 1106 78 908 75 951

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108
 -  -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109
18 968 18 795

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110
228 228

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111
 - 225

13 Отложенные налоговые активы 1112  -  -

14 Прочие активы 1113 896 1 114

15 ИТОГО активы 11 136 938 146 748

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 20 011 26 142

19 Средства клиентов 1203 67 343 71 096

20 Ценные бумаги банка 1204 968 923

21
Производные финансовые 
обязательства

1205
 -  -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206
 -  -

23 Прочие обязательства 1207 1 338 843

24 ВСЕГО обязательства 120 89 660 99 004

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 20 453 20 453

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 2 764 1 990

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 13 840 13 844

30 Накопленная прибыль 1215 10 221 11 457

31 ВСЕГО собственный капитал 121 47 278 47 744

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12
136 938 146 748

Отчет о прибылях и убытках
на 1 апреля 2019 г.

Наименование банка «ФРАНСАБАНК» ОАО

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2019 01.04.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 2 475 2 071

2 Процентные расходы 2012 957 755

3 Чистые процентные доходы 201 1 518 1 316

4 Комиссионные доходы 2021 554 549

5 Комиссионные расходы 2022 74 105

6 Чистые комиссионные доходы 202 480 444

7 Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203
 -  -

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204
 7 (2)

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205
950 986

10 Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206
 -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 (26) 29

12 Прочие доходы 208 37 21

13 Операционные расходы 209 2 546 2 380

14 Прочие расходы 210 89 77

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211
383 279

16 Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212
63 37

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 320 242
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