
С 14.11.2017 ОАО «Белинвестбанк» в одностороннем порядке уменьшает раз-
мер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам) физических 
лиц в иностранной валюте по следующим видам договоров срочных банковских 
вкладов (депозитов), заключенным в срок до 13.10.2017, и устанавливает их в 
следующих размерах:  

% годовых

Срочный отзывный банковский 
вклад (депозит) с правом вос-
требования (код 2201007), разме-
щенный в период с 19.11.2015 до 
06.02.2017

Срок вклада (депозита), по истечении 
которого допускается снятие всей сум-
мы без потери процентов, и размер 
процентной ставки в зависимости от 
указанного срока

3 мес. 6 мес. 12 мес. 36 мес.
USD/ EUR 0,55% 0,75% 1,15% 1,45%
RUB 3,1% 3,6% 4,6% 4,6%

Срочный безотзывный банковский 
вклад (депозит) (код 2201021), раз-
мещенный в период с 19.11.2015 до 
06.02.2017

Срок вклада (депозита)

12 мес. 24 мес. 36 мес.

USD/EUR 1,6% 1,7% 1,8%

RUB 5,1% 5,6% 6,1%

«Срочный безотзывный банковский 
вклад (депозит) «Личный выбор» 
(код 2201020), размещенный в пе-
риод с 19.11.2015 до 06.02.2017

Срок вклада (депозита)

1 год 2 года 3 года
USD/EUR 1,6% 1,7% 1,8%
RUB 5,1% 5,6% 6,1%

Срочный банковский вклад (де-
позит) с правом востребования 
(2201007), размещенный в период 
с 10.09.2015 до 12.11.2015

Срок, по истечении которого допускает-
ся снятие всей суммы без потери про-
центов, и размер процентной ставки в 
зависимости от указанного срока

3 мес. 6 мес. 12 мес. 36 мес.

USD/EUR 0,55% 0,75% 1,15% 1,45%

RUB 3,1% 3,6% 4,6% 4,6%

Срочный банковский вклад (депо-
зит) (код 2201006), размещенный 
до 12.11.2015

Срок вклада (депозита)

36 мес. 60 мес.

USD/EUR 1,7% 1,8%

RUB 5,6% 6,1%

«Срочный банковский вклад (депозит) «Личный выбор» (код 
2201017), размещенный до 12.11.2015

Срок 
вклада 

(депозита)
3 года

Условия частичного снятия денеж-
ных средств % частично-

го снятия

% остатка 
средств во 
вкладе (де-

позите)

Процентная 
ставка

USD/EUR

USD/EUR 90% 10% 1,6%
50% 50% 1,7%

10% 90% 1,8%

RUB
90% 10% 5,1%
50% 50% 5,6%
10% 90% 6,1%

«Срочный отзывный банковский 
вклад (депозит) «Активный» (код 
2201025), размещенный в период 
с 19.11.2016 до 06.02.2017

Срок вклада (депозита)

360 дней

1,15%

USD/EUR

RUB 1,6%

«Срочный отзывный банковский 
вклад (депозит) с правом востре-
бования» (код 2201007), разме-
щенный в период с 06.02.2017 до 
13.10.2017

Срок вклада (депозита), по истечении 
которого допускается снятие всей сум-
мы без потери процентов, и размер 
процентной ставки в зависимости от 
указанного срока

3 мес. 6 мес. 12 мес. 36 мес.

USD

«Срочный отзывный банковский вклад 
(депозит) с правом востребования» 
(код 2201007), размещаемый в под-
разделении банка

0,35% 0,55% 0,95% 1,25%
«Срочный отзывный банковский вклад 
(депозит) с правом востребования» 
(код 2201007), размещаемый посред-
ством системы «Интернет-банкинг»

0,55% 0,75% 1,15% 1,45%

EUR

«Срочный отзывный банковский вклад 
(депозит) с правом востребования» 
(код 2201007), размещаемый в под-
разделении банка

0,25% 0,45% 0,85% 1,15%
«Срочный отзывный банковский вклад 
(депозит) с правом востребования» 
(код 2201007), размещаемый посред-
ством системы «Интернет-банкинг»

0,45% 0,65% 1,05% 1,35%

RUB

«Срочный отзывный банковский вклад 
(депозит) с правом востребования» 
(код 2201007), размещаемый в под-
разделении банка

2,6% 3,1% 4,1% 4,1%

«Срочный отзывный банковский вклад 
(депозит) с правом востребования» 
(код 2201007), размещаемый посред-
ством системы «Интернет-банкинг»

3,1% 3,6% 4,6% 4,6%

«Срочный отзывный банковский 
вклад (депозит) «Активный» (код 
2201025), размещенный в период 
с 06.02.2017 до 13.10.2017  

Срок вклада (депозита)

360 дней

USD

«Срочный отзывный банковский вклад 
(депозит) «Активный» (код 2201025), 
размещаемый в подразделении банка 

0,95%

«Срочный отзывный банковский вклад 
(депозит) «Активный» (код 2201025), 
размещаемый посредством системы 
«Интернет-банкинг»

1,15%

EUR

«Срочный отзывный банковский вклад 
(депозит) «Активный» (код 2201025), 
размещаемый в подразделении банка

0,45%

«Срочный отзывный банковский вклад 
(депозит) «Активный» (код 2201025), 
размещаемый посредством системы 
«Интернет-банкинг»

0,65%

RUB

«Срочный отзывный банковский вклад 
(депозит) «Активный» (код 2201025), 
размещаемый в подразделении банка 

1,1%

«Срочный отзывный банковский вклад 
(депозит) «Активный» (код 2201025), 
размещаемый посредством системы 
«Интернет-банкинг»

1,6%

«Срочный безотзывный 
банковский вклад (депо-
зит) «Личный выбор» (код 
2201020), размещенный 
в период с 06.02.2017 до 
13.10.2017

Срок вклада (депозита)

24 мес. 36 мес.

USD

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит) «Личный выбор» (код 2201020), раз-
мещаемый в подразделении банка

1,6%(<10000USD) 1,7%(<10000USD)

1,7%(>=10000USD) 1,8%(>=10000USD)

1,8%(>50000USD) 1,9%(>50000USD)

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит) «Личный выбор» (код 2201020), раз-
мещаемый посредством системы «Интернет-
банкинг»

1,7%(<10000USD) 1,8%(<10000USD)

1,8%(>=10000USD) 1,9%(>=10000USD)

1,9%(>50000USD) 2,0%(>50000USD)

EUR

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит) «Личный выбор» (код 2201020), раз-
мещаемый в подразделении банка

1,1%(<10000USD) 1,2%(<10000USD)

1,2%(>=10000USD) 1,3%(>=10000USD)

1,3%(>50000USD) 1,4%(>50000USD)

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит) «Личный выбор» (код 2201020), раз-
мещаемый посредством системы «Интернет-
банкинг»

1,2%(<10000USD) 1,3%(<10000USD)

1,3%(>=10000USD) 1,4%(>=10000USD)

1,4%(>50000USD) 1,5%(>50000USD)

RUB

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит) «Личный выбор» (код 2201020), раз-
мещаемый в подразделении банка

5,4%(<10000USD) 5,9%(<10000USD)

5,5%(>=10000USD) 6,0%(>=10000USD)

5,6%(>50000USD) 6,1%(>50000USD)

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит) «Личный выбор» (код 2201020), раз-
мещаемый посредством системы «Интернет-
банкинг»

5,6%(<10000USD) 6,1%(<10000USD)

5,7%(>=10000USD) 6,2%(>=10000USD)

5,8%(>50000USD) 6,3%(>50000USD)

«Срочный безотзывный 
банковский вклад (де-
позит)» (код 2201021), 
размещенный в период 
с 06.02.2017 до 13.10.2017

Срок вклада (депозита)

6 мес. 9 мес. 12 мес. 24 мес. 36 мес.

USD

«Срочный безотзывный банковский вклад (де-
позит)» (код 2201021), размещаемый в подраз-
делении банка

0,9% 1,0% 1,5% 1,6% 1,7 %
«Срочный безотзывный банковский вклад (де-
позит)» (код 2201021), размещаемый посред-
ством системы «Интернет-банкинг»

1,0% 1,1% 1,6% 1,7% 1,8%

EUR

«Срочный безотзывный банковский вклад (де-
позит)» (код 2201021), размещаемый в подраз-
делении банка

0,4% 0,5% 1,0% 1,1% 1,2%
«Срочный безотзывный банковский вклад (де-
позит)» (код 2201021), размещаемый посред-
ством системы «Интернет-банкинг»

0,5% 0,6% 1,1% 1,2% 1,3%

RUB

«Срочный безотзывный банковский вклад (де-
позит)» (код 2201021), размещаемый в подраз-
делении банка

3,9% 4,4% 4,9% 5,4% 5,9%
«Срочный безотзывный банковский вклад (де-
позит)» (код 2201021), размещаемый посред-
ством системы «Интернет-банкинг»

4,1% 4,6% 5,1% 5,6% 6,1%

«Срочный отзывный 
банковский вклад (депо-
зит) «Пенсионный» (код 
2201001), размещенный 
в период с 15.08.2017 до 
13.10.2017

Срок вклада (депозита)

2 года

USD/EUR

«Срочный отзывный банковский вклад (депозит) 
«Пенсионный» (код 2201001), размещаемый в 
подразделении банка

1,25%

«Срочный отзывный банковский вклад (депозит) 
«Пенсионный» (код 2201001), размещаемый 
посредством системы «Интернет-банкинг»

1,45%

RUB

«Срочный отзывный банковский вклад (депозит) 
«Пенсионный» (код 2201001), размещаемый в 
подразделении банка

3,6%

«Срочный отзывный банковский вклад (депозит) 
«Пенсионный» (код 2201001), размещаемый по-
средством системы «Интернет-банкинг»

4,1%

«Срочный безотзывный 
банковский вклад (депозит) 
« П е н с и о н н ы й »  ( ко д 
2201022), размещенный 
в период с 15.08.2017 до 
13.10.2017

Срок вклада (депозита)

12 мес. 24 мес. 36 мес.

USD/EUR

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит) «Пенсионный»  (код 2201022), раз-
мещаемый в подразделении банка

1,55% 1,75% 1,8%

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит) «Пенсионный»  (код 2201022), раз-
мещаемый посредством системы «Интернет-
банкинг»

1,65% 1,85% 1,9%

RUB

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит) «Пенсионный»  (код 2201022), раз-
мещаемый в подразделении банка

5,1% 5,6% 6,1%

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит) «Пенсионный»  (код 2201022), раз-
мещаемый посредством системы «Интернет-
банкинг»

5,3% 5,8% 6,3%

По договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в иностранной 
валюте, заключенным посредством системы «Интернет-банкинг» в период 
проведения акции «Интерактивные недели в Белинвестбанке», сохраняется 
увеличение процентной ставки, установленной по соответствующему виду 
вклада (депозита), на 0,5 процентных пункта.

По договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в иностранной 
валюте, заключенным посредством системы «Интернет-банкинг» в период 
с 03.01.2017 до 13.10.2017, также сохраняется увеличение процентной ставки, 
установленной по соответствующему виду вклада (депозита).

Открытое акционерное общество 
«Белорусский банк развития и реконструкции 
«Белинвестбанк», 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29. 
УНП 807000028. 
Лицензия на осуществление банковской 
деятельности Национального банка 
Республики Беларусь №3 от 03.06.2013

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ-

БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ»

Предмет торгов
Начальная 

цена, 
бел. руб.

Размер 
задатка, 
бел. руб.

ЛОТ №3: Автомобиль МАЗ 5551-020 грузовой само-
свал, регистрационный знак АВ 7495-1

2 220,99 312,00

ЛОТ №14: Автомобиль ГАЗ-33023-16, регистраци-
онный знак 0409 АО

1 093,69 312,00

ЛОТ №17: Прицеп ПЦ 6.7 8925 шасси 861891, реги-
страционный знак 6966 АА-1

2 362,89 312,00

ЛОТ №18: Прицеп ПЦ-6.7-8925, регистрационный 
знак 1753 АА-1

946,93 312,00

ЛОТ №19: Полуприцеп-цистерна ППЦ-22, регистра-
ционный знак А 3887 А-1

6 370,87 312,00

ЛОТ №20: Полуприцеп-цистерна ППЦ-22, регистра-
ционный знак А 3207 А-1

5 210,87 312,00

ЛОТ №21: Полуприцеп-цистерна ППЦ-24, регистра-
ционный знак А 8865 А-1

27 072,67 312,00

ЛОТ №24: Автомобиль пожарный, регистрационный 
знак АI 0096

1 046,99 312,00

Условия продажи без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки»

Срок заключения договора 
купли-продажи

в течение 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах 
аукциона

Условия оплаты
в соответствии с заключенным догово-
ром купли-продажи

Номер р/с для перечисления 
задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная 
дирекция №100 по Брестской области, 
г. Брест, ул. Мицкевича,10, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 27 октября 2017 г. по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325 в 11.00

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для уча-
стия в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных 

торгов по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 
ул. Наганова, 10,  329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 26 октября 2017 г. до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА ГВТУП «БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА»

Номер лота
Наименование 

имущества

Год 
выпу-

ска

Инв. 
№

Началь-
ная цена 
продажи, 
без уче-
та НДС, 

BYN

Зада-
ток, 
BYN

Лот №2 Автомобиль ПСГ-160 (130) 1990 5 4 850,00 195,00

Лот №3 Автомобиль ПСГ-160 (130) 1990 6 4 600,00 195,00

Лот №5
Полуприцеп самосвальный 
ПСТ-6

2005 1 950,00 195,00

Лот №9 Плуг ПЛН 3-35П 2005 204 360,00 195,00

Организатор 
торгов

РУП «Институт недвижимости и оценки», Брестский фи-
лиал 

Срок заключе-
ния договора 

купли-продажи

в течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона

Условия 
оплаты

 в соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
Региональная дирекция №100 по Брестской области, 
г. Брест, ул. Мицкевича,10, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245

Аукцион состоится 25 октября 2017 г. в 11.00

по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325, Брестский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки»

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 

для участия в аукционных торгах, и иную информацию можно узнать 

у организатора аукционных торгов по телефонам  8 (0162)  20-92-13, 

21-88-81. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 24 октября 2017 г. до 17.00

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Приорбанк», г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А

Предмет аукциона (одним лотом) 
Месторасположение – Брестская обл., г. Барановичи, пр-т Советский, 5Б

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Здание расчетно-кассового центра №4 филиала 
№0505 «Приорбанк» ОАО (здание специализиро-
ванное финансового назначения)

441,5 
кв. м

110/C-3386

Составные части и принадлежности: бетонный подвал, кирпичный гараж

В состав предмета аукциона входит встроенное оборудование: 

№ п/п Наименование (марка, модель)
Год вы-
пуска

30581 Роллета защитная 1705*1670 2009

30582 Роллета защитная 2420*1930 2009

30583 Роллета защитная 2530*1780 2009

30584 Роллета защитная 3130*2525 2009

30725 Система кондиционирования Mitsubishi 2009

30855 Система охранной сигнализации 2009

30857
Система пожарной сигнализации, оповещение о 
пожаре «Приорбанк» ОАО

2009

198695 Роллета защитная 1*680 2009

198696 Роллета защитная 1020*680 2009

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу пл. 0,0284 (га) 
на праве постоянного пользования для размещения объектов финансового 
назначения

Начальная цена с НДС 20% – 516 422,56 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

№BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 

11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи
15 рабочих дней после 

проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 

проведения  

аукциона

17.11.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 

окончания прие-

ма документов

15.11.2017 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

Email: auction@cpo.by
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