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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2019 г.

Наименование банка «ФРАНСАБАНК» ОАО
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.07.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 9 940 12 427

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102  1  1

4 Средства в Национальном банке 1103 3 432 9 635

5 Средства в банках 1104 10 446 6 546

6 Ценные бумаги 1105 12 425 21 826

7 Кредиты клиентам 1106 88 812 75 951

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  -

10
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 18 837 18 795

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 227 228

12
Имущество, предназначенное для 
продажи

1111  - 225

13 Отложенные налоговые активы 1112  -  -

14 Прочие активы 1113 911 1 114

15 ИТОГО активы 11 145 031 146 748

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 25 547 26 142

19 Средства клиентов 1203 71 419 71 096

20 Ценные бумаги банка 1204 46 923

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 573 843

24 ВСЕГО обязательства 120 97 585 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 13 837 13 844

30 Накопленная прибыль 1215 10 392 11 457

31 ВСЕГО собственный капитал 121 47 446 47 744

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 145 031 146 748

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 июля 2019 г.

Наименование банка «ФРАНСАБАНК» ОАО
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.07.2019 01.07.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 5 135 4 124

2 Процентные расходы 2012 2 017 1 604

3 Чистые процентные доходы 201 3 118 2 520

4 Комиссионные доходы 2021 1 175 1 131

5 Комиссионные расходы 2022 164 220

6 Чистые комиссионные доходы 202 1 011 911

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  1

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  3 (7)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 1 945 2 209

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 69 (689)

12 Прочие доходы 208 69 58

13 Операционные расходы 209 5 280 5 000

14 Прочие расходы 210 195 157

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 602 1 224

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 114 265

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 488 959

Председатель Правления А. В. Игнатов

И. о. главного бухгалтера Т. В. Дорофей

УНП 100755021

«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

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества Автотранспортного унитарного предприятия «Забудова-Автотранс»

Таблица № 1

Лот Наименование Местонахождение Сведения о земельном участке
Начальная цена с 

НДС, бел. руб.

1

Капитальное строение с ин-
вентарным номером 630/С-
62355, площадь 0.0 кв. м, 
назначение – сооружение 
специализированное скла-
дов, хранилищ, наименова-
ние – склад нефтепродуктов

Минская обл., Молодечненский 
р-н, Чистинский с/с, п. Чисть, ул. 
Заводская, 1

Земельный участок площадью 0,2623 га с кадастровым 
номером 623886007601000532. Назначение – земельный 
участок для содержания и обслуживания склада нефте-
продуктов, расположенный по адресу: Минская область, 
Чистинский с/с, п. Чисть, ул. Заводская, д. 1. Назначение – 
земельный участок для содержания и обслуживания склада 
нефтепродуктов. Предоставлен на праве постоянного поль-
зования. Переход права на земельный участок осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь

139 557,60

В отношении имущества, указанного в таблице № 1, проводятся первые повторные торги. Публикация об аукционе была размещена в газете «Сельская 
газета» от 04.10.2018

Таблица № 2

Список лотов, входящих в таблицу № 2, доступен по ссылке: https://yadi.sk/d/U_oU59KgSNO36g

Таблица № 3

Список лотов, входящих в таблицу № 3, доступен по ссылке:  https://yadi.sk/d/c4pEKjMloxuevw

Таблица № 4

Список лотов, входящих в таблицу № 4, доступен по ссылке: https://yadi.sk/d/xJvCDxE5v4nH3Q

Торги в отношении имущества, указанного в таблицах №№ 2—4, проводятся впервые

Дата и время проведения торгов 26 августа 2019 года в 13.00 (регистрация с 12.30 до 12.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Окончание приема заявлений 22 августа 2019 года в 11.00

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости лота

Задаток 10 % от начальной стоимости лота

Информация о продавце

Автотранспортное унитарное предприятие «Забудова-Автотранс» (Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. За-
водская, 4, УНП 600468334).

(ликвидатор – ООО «ФИБЛ»)

Условия для участия в торгах

1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов 
торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.

2. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, УНП 
192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах по Лоту № __ , прово-
димых __.__.2019.

3. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

4. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе 
посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо 
зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты 
торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и 
победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 10 рабочих дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона и возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов в 
размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному 
счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с 
даты подписания договора купли-продажи. 

5. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов 
по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета 
торгов этому участнику аукциона.

6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов –  
Борис Юрьевич, тел. +375 29 326-16-12. 

7. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм положения «О порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 № 16.

8. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества возлагаются на Победителя аукцио-
на

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 304-25-60, e-mail: frondera@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 26 АВГУСТА 2019 ГОДА АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В П. БРОЖА БОБРУЙСКОГО РАЙОНА

Но-
мер 
лота 
по 
по-

рядку

Местопо-
ложение 

земельного 
участка

На-
чальная 

цена, 
руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Расходы, связанные 
с подготовкой аукцио-

на и документации, 
необходимой для его 

проведения

Условие 
проведе-

ние

аукциона

Характери-
стика

земельного

участка

Кадастровый

номер

Инженерная 
и транспортная 
инфраструктура

Дата про-
ведения 
аукциона

Послед-
ний день 

приема за-
явлений

1.

Бобруй-
ский рай-
он, Брож-
ский с/с,

п. Брожа, 
ул. Ленин-
ская, 14

83,12 8,31
1793,84 + расходы на 
рекламу (возмещает 

победитель аукциона)

Наличие 
не

менее 
двух

участни-
ков

Площадь

0,0500 га

№ 
720880800601000493

Имеется возмож-
ность подключе-
ния к электро-
с н а б ж е н и ю , 
водоснабжению, 
асфальтирован-
ный подъезд. 
Имеются ограни-
чения в исполь-
зовании в связи с 
расположением в 
зоне санитарной 
охраны в местах 
водозабора.

26.08.2019
20.08.2019 
до 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится в 15.30 по адре-

су: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый 

зал заседаний. Заявления принимаются по адресу: г. 

Бобруйск, ул. Пушкина, 215а, каб. 60, в рабочие дни 

с 08.00 до 17.00 с 1-го дня после публикации изве-

щения в СМИ. Контактные телефоны в Бобруйске: 
(8 0225) 71 74 30, 74 82 94, 72 05 40.

 1. Условия аукциона:

- для участия в аукционе гражданин, индивидуаль-

ный предприниматель или юридическое лицо (лично 

либо через своего представителя или уполномочен-

ное должностное лицо) в установленный в извеще-

нии срок подают заявление об участии в аукционе 

с указанием кадастровых номеров и адресов зе-

мельных участков, которые они желают получить в 

аренду по результатам аукциона, представляют до-

кумент, подтверждающий внесение суммы задатка 

(задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный 

в извещении, с отметкой банка, а также заключают 

с местным исполнительным комитетом или по его 

поручению с организацией соглашение.

Кроме того, в комиссию предоставляются:

а) гражданином – копия документа, содержащего 

идентификационные сведения, без нотариального 

засвидетельствования;

б) индивидуальным предпринимателем – копия 

свидетельства о государственной регистрации ин-

дивидуального предпринимателя без нотариального 

засвидетельствования;

в) представителем гражданина или индивидуаль-

ного предпринимателя – нотариально удостоверен-

ная доверенность;

г) представителем или уполномоченным долж-

ностным лицом юридического лица – доверенность, 

выданная юридическим лицом, или документ, под-

тверждающий полномочия должностного лица, ко-

пии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию юридического лица без нотариального 

засвидетельствования, документ с указанием бан-

ковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе 

граждане, представители граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, уполномо-

ченные должностные лица юридических лиц – до-

кумент, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, пода-

вшие в комиссию в указанные в извещении сроки 

соответствующее заявление с приложением необ-

ходимых документов и внесшие задаток (задатки) в 

размере, порядке и сроки, определенные в извеще-

нии, а также заключившие соглашение.

 Участник аукциона имеет право до начала аук-

циона письменно отозвать заявление об участии 

в нем. Неявка участника аукциона приравнивается 

к письменному отзыву заявления об участии в нем. 

При этом участнику аукциона в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения аукциона возвращается 

сумма внесенного им задатка (задатков).

Сведения об участниках аукциона не подлежат 

разглашению.

 2. Перед началом аукциона его участники обя-

заны зарегистрироваться в комиссии или орга-

низации и обменять билеты участников аукциона 

на аукционные номера, которые возвращаются 

в комиссию или организацию после окончания 

аукциона.

3. Шаг аукциона к начальной цене права заключе-

ния договора аренды земельного участка – 15 %.

 4. Сумма задатка перечисляется на рас-

четный счет Бобруйского районного бюджета 

№ BY42AKBB36007120000130000000, код плате-

жа 04002 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК банка 

АКВВВY2X, УНП 700451296.

5. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший в ходе торгов наивысшую цену.

6. Всем желающим предоставляется возмож-

ность предварительно ознакомиться с объектом 

продажи в отделе землеустройства Бобруйского 

райисполкома.

7. Продажа земельного участка на право заключе-

ния договора аренды производится без изменения 

целевого назначения.

 8. Бобруйский районный исполнительный комитет 

вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее чем за 3 рабочих дня до на-

значенной даты его проведения.

9. Земельные участки сформированы для про-

ведения аукциона со следующими условиями для 

победителя либо единственного участника несо-

стоявшегося аукциона:

- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 

в установленном порядке протокола о результа-

тах аукциона победитель аукциона обязан внести 

плату за вычетом суммы задатка за право заклю-

чения договора аренды на земельный участок, 

возместить затраты на организацию и проведе-

ние аукциона, в том числе расходы, связанные с 

изготовлением и предоставлением участниками 

документации, необходимой для его проведения, 

и выполнить условия, предусмотренные в решении 

об изъятии земельного участка для проведения 

аукциона и предоставлению победителю аукциона 

либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона, которые подлежат выполнению до об-

ращения за государственной регистрацией в от-

ношении земельного участка; 

- не позднее двух рабочих дней с момента внесе-

ния платы за право заключения договора аренды 

и расходов, связанных с проведением аукциона, за-

ключить с Бобруйским районным исполнительным 

комитетом договор аренды земельного участка и 

обратиться за государственной регистрацией пра-

ва на земельный участок в течение двух месяцев 

со дня подписания договора аренды земельного 

участка;

 - со дня государственной регистрации возникно-

вения права на земельный участок получить в уста-

новленном порядке архитектурно-планировочное 

задание и технические условия для инженерно-

технического обеспечения объекта строительства, 

разрешение Бобруйского райисполкома на прове-

дение проектно-изыскательских работ, обеспечить 

разработку строительного проекта на строитель-

ства объекта в установленный законодательством 

срок;

- приступить к занятию земельного участка в соот-

ветствии с целью и условиями их предоставления в 

течение шести месяцев со дня разработки и утверж-

дения проекта на строительство объекта;

 - после получения разрешения на строительство 

снять на земельном участке плодородный слой по-

чвы из-под пятен застройки и использовать его для 

благоустройства участка;

 - обеспечить соблюдение ограничений хозяй-

ственной и иной деятельности в использовании 

земельного участка площадью 0,0500 гектара в 

связи с его расположением на природных терри-

ториях, подлежащих специальной охране (в зоне 

санитарной охраны водного объекта, используемого 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне 

санитарной охраны в местах водозабора;

- завершить строительство объекта в сроки, опре-

деленные проектной документацией;

- соблюдать права и обязанности землевладель-

цев, землепользователей и собственников земель-

ных участков установленные Кодексом Республики 

Беларусь о земле;

- осуществлять всякое строительство, расширение 

и реконструкцию строений и сооружений в соответ-

ствии с законодательством.

 10. Срок аренды земельного участка – 25 лет. 

 11. Иные условия проведения аукциона:

- размер ежегодной арендной платы на дату про-

ведения аукциона составляет 19,42 рубля;

- при заключении на новый срок договоров аренды 

земельных участков, за право заключения кото-

рых была внесена плата, взимается плата за право 

заключения договоров аренды этих земельных 

участков.

Начальник С. И. Юрочка

отдела землеустройства 

Бобруйского райисполкома

ГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

проводит аукцион по продаже земельных участков в частную 

собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного 
участка

Пло-
щадь 
зе-

мель-
ного 

участка

Наличие 
инже-

нерных 
сетей

На-
чальная 

цена, 
бел. 

рублей

Зада-
ток, бел. 
рублей

Расходы 
по из-

готовле-
нию до-
кумента-

ции

1

д. Логоза, ул. Сире-
невая, уч. № 1, 

кадастровый номер

623280806401000373

0,1472

Подъезд-
ные пути 
удовлет-

воритель-
ные

6300,00 1260,00

2078,26

+ публи-
кация в 
газете

2

д. Беланы, ул. Бере-
зовая, уч. № 4, 

кадастровый номер

623280800801000046

0,1482

Подъезд-
ные пути 
удовлет-

воритель-
ные

6000,00 1200,00

1678,88

+ публи-
кация в 
газете

Аукцион проводится 20.08.2019 г. в 11.00 по адресу: д. Логоза, 

ул. Центральная, 2, Логойского района Минской области, здание 

Гайненского сельского исполнительного комитета. Документы 

принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00, кроме субботы и воскресенья, до 15 августа 2019 года 

(последний день подачи документов 14.08.2019 г. до 17.00) по 

адресу: д. Логоза, ул. Центральная, 2, Логойского района Минской 

области.

Задаток перечисляется на р/с № ВY60АКВВ36006190211080000000 ОАО 

«АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, г. Минск, код 795, ОКПО 04431493, 

УНН 600537220, Гайненский сельский исполнительный комитет, код пла-

тежа 04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих 

дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести оплату 

земельного участка и возместить расходы, связанные с подготовкой до-

кументации. 

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распре-

делительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 

участкам, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных 

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 

2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений 

при размещении и организации строительства жилых домов, объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

Контактные телефоны: 801774-56436, 56498


