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Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 13.01.2017 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ 
(ДЕПОЗИТУ) «СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0» с 16 октября 2017 года

% годовых

Сумма депозита,

ед. валюты

Сроки

до 6 месяцев

90-180 дней

от 6 месяцев до 1 года

181-370 дней

от 1 года до 2 лет

371 – 740 дней

от 2 до 5 лет

741 – 2000 дней

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в белорусских рублях, 
заключенных до 01.04.2016 года *

1–1 000 9,5 9,5 9,5 9,5

1 001–5 000 9,5 9,5 9,5 9,5

5 001 и более 9,5 9,5 9,5 9,5

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в белорусских рублях, долларах 
США, евро и российских рублях **

1–1 000 0,1 0,1 0,1 0,1

1 001–5 000 0,1 0,1 0,1 0,1

5 001 и более 0,1 0,1 0,1 0,1

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах США и евро, 
заключенных до 25.11.2015* 

1 – 500 3,3 3,5 4,1 4,5

501 – 5 000 3,4 3,9 4,3 4,5

5 001 и более 3,5 4,0 4,5 4,5

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах США и евро, 
заключенных с 25.11.2015 до 01.04.2016*

1 – 500 3,3 3,5 3,8 4,0

501 – 5 000 3,4 3,6 3,9 4,0

5 001 и более 3,5 3,7 4,0 4,0

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0 в российских рублях, заключенных 
до 01.04.2016*

1 – 15 000 7,0 7,0 7,0 7,0

15 001 – 150 000 7,0 7,0 7,0 7,0

150 001 и более 7,0 7,0 7,0 7,0

Настоящие ставки применяются:

* для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» за исключением случаев автоматического увели-
чения срока их хранения в соответствии с пунктом 3.7 Условий договора срочного банковского вклада (депозита) Система сбережений Линия роста 2.0» 
(далее – Условия);

** для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в случаях автоматического увеличения срока их 
хранения в соответствии с пунктом 3.7 Условий.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 13.01.2017 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ 
(ДЕПОЗИТУ) ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» с 16 октября 2017 года

Вклады (депозиты) с плавающими процентными ставками

% годовых

Сумма депозита,

ед. валюты

Срок, дни

100 200 300 500 1 000 2 000 3 000

Белорусские рубли *

1 – 100 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

101 – 1 000 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

1 001 и более 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

Доллары США, евро *        

1 – 500 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50

501 – 5 000 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50

5 001 и более 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50

Российские рубли *        

1 – 15 000 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00

15 001 – 150 000 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00

150 001 и более 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Белорусские рубли, доллары США, евро, российские рубли **

1 – 500 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

501 – 5 000 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

5 001 и более 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Настоящие ставки применяются:

* для договоров срочного банковского вклада (депозита) с переменными процентными ставками, заключенных до 01.09.2013, за исключением случаев 
автоматического увеличения срока их хранения в соответствии с пунктом 3.6 Условий срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» 
(с переменной процентной ставкой), утвержденных решением Кредитного комитета ОАО «Белагропромбанк» от 16.02.2006, протокол №21 (далее – 
Условия);

** для договоров срочного банковского вклада (депозита) с переменными процентными ставками, заключенных до 01.09.2013, в случаях автоматиче-
ского увеличения с 01.04.2016 срока их хранения в соответствии с пунктом 3.6 Условий.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 
по продаже государственного имущества 

16 октября 2017 года в 11.30 проводится аукцион 
по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, 

ул. Котловца М. П., 14 (2-й этаж, музей)

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организа-

ции и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, 

находящихся в государственной собственности, утвержденным постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 2013 г. № 609.

ЛОТ 

Сведения о предмете торгов: изолированное помещение хозяйствен-

ного корпуса – складское помещение (20 комнат), кирпичное, общая пло-

щадь – 563,2 кв. м, инв. №330/D-58793.

Место нахождения: Гомельская область, г. Мозырь, ул. Котловца М.П., 

14/3-1.

Информация о земельном участке: площадь — 0,0363 га; пра-

ва заключения договора аренды земельного участка — Мозырский 

райисполком.

Продавец предмета торгов: Учреждение здравоохранения «Мозырская 

городская больница», тел. (0236) 21-26-02.

Начальная цена продажи предмета торгов (рублей): 64 452,11.

Задаток, вносимый участником (рублей): 6 500,00. 

Задаток перечисляется на расчетный счет учреждения здравоохранения 

«Мозырская городская больница» № BY09BLBB36040400083094001001 

в Центре банковских услуг №306 ОАО «Белинвестбанк» г. Мозырь, БИК 

BLBBBY2X, УНП 400083094 до подачи заявления. Заявления на участие 

в аукционе принимаются по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, 

ул. Котловца М.П., 14, УЗ «Мозырская городская больница», приемная, 

с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 17.00. Прием заявлений заканчивается 

11 октября 2017 г. в 17.00. Заключительная регистрация проводится в день 

аукциона с 10.00 до 11.00.

Организатор аукциона вправе снять объект с торгов не позднее чем за 

3 дня до даты его проведения.

Для участия в аукционе представляются:

заявление на участие в аукционе по установленной форме;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 

расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка; 

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным 

предпринимателем — копия документа, подтверждающего государствен-

ную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринима-

теля, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть произведена не ранее шести месяцев 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, при необходимости легализованные 

в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на бело-

русский или русский язык;

для иностранных индивидуальных предпринимателей — легали-

зованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо 

представляет его руководитель) — доверенность, выданная в установлен-

ном законодательством порядке, при необходимости легализованная в 

установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на бело-

русский или русский язык;

представителем гражданина или индивидуального предпринимате-

ля Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность.

Заявителем (его представителем) при подаче документов с организа-

тором аукциона заключается соглашение о правах, обязанностях и ответ-

ственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по форме, 

утвержденной Государственным комитетом по имуществу Республики Бела-

русь, предъявляется документ, удостоверяющий личность, а руководителем 

юридического лица — также документ, подтверждающий его полномочия 

(приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка 

из решения общего собрания, правления либо иного органа управления 

юридического лица в соответствии с учредительными документами, или 

трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой 

договор либо иные документы в соответствии с законодательством).

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан: подписать 

протокол аукциона; в течение 10 рабочих дней после утверждения про-

токола аукциона внести плату (часть платы в случае предоставления рас-

срочки) за право заключения договора аренды земельного участка (если 

она оговорена в протоколе); в течение 10 рабочих дней после утверждения 

протокола аукциона возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, 

формированием земельного участка и изменением земельного участка 

в результате такого формирования, в том числе с его государственной 

регистрацией; выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии 

земельного участка и предоставлении победителю аукциона, либо един-

ственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат вы-

полнению до обращения за государственной регистрацией в отношении 

земельного участка. После совершения победителем аукциона названных 

действий, но не позднее 10 рабочих дней заключить с продавцом недви-

жимого имущества договор купли-продажи недвижимого имущества, а с 

местным исполнительным комитетом — договор аренды земельного участка 

(если указано в протоколе). 

В соответствии с действующим законодательством Республики Бела-

русь может быть предоставлена рассрочка оплаты недвижимого имущества 

и права заключения договора аренды земельного участка.

Изменения по срочным депозитам для физических лиц 
в связи со снижением ставки рефинансирования 

Национального банка РБ

Уважаемые клиенты!
В связи со снижением с 13.09.2017 ставки рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь c 12% до 11,5% годовых 
(далее — СР), ОАО «БПС-Сбербанк» с 13.09.2017 снижает на 
0,5 процентных пунктов размер процентов по действующим договорам 
срочных банковских депозитов для физических лиц в белорусских 
рублях: «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй», «Безотзывный», 
заключенным до 01.04.2016, а также устанавливает следующие 
процентные ставки по действующим договорам срочных банковских 
депозитов физических лиц в белорусских рублях: 

– по договорам срочных банковских депозитов: «Сохраняй», 
«Пополняй», заключенным с 09.01.2015 до 12.11.2015, размер процентов 
по которым превышает СР, в размере СР, уменьшенном на 0,5 п.п.; 

– по договорам срочных банковских депозитов: «Сохраняй», 
заключенным с 12.11.2015, размер процентов по которым равен СР, в 
размере СР, уменьшенном на 0,5 п.п.;

– по всем договорам срочного банковского депозита «Безотзывный», 
заключенным с 12.11.2015, в размере СР, уменьшенном на 0,5 п.п.

Согласно Условиям указанных депозитов, установленный размер 

процентов будет применен с 13.10.2017.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь №4 от 28.11.2014 года 
на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673 

ОАО «БПС-Сбербанк»

Извещение о проведении повторных аукционных торгов по продаже имущества 
открытого акционерного общества «Брестский электромеханический завод»

№ лота Предмет торгов
Начальная цена 

бел. руб., 
без учета НДС 

Размер задатка 
бел. руб.

Лот №1

Капитальное строение (инв. № 100/С-47113) — здание административно-хозяйственное, пл. 656,1 м2, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 121200000001000050 пл. 0,9576 га (назначение — для обслуживания 
административно-хозяйственного и производственного зданий завода) по адресу: г. Брест, ул. Городская, 60А, в 
составе: хозяйственно-бытовой корпус (литер А3/к), покрытие из ж/б плит (литер Б), пл. 520 м2, гравийно-песчаное 
покрытие (литер В), пл. 850 м2

119 300,00 1 872,00

Лот №2

Капитальное строение (инв. № 100/С-28350) - здание специализированное для обработки древесины и производства 
изделий из дерева, включая мебель, пл. 1908,0 м2, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
121200000001000050 пл. 0,9576 га (назначение — для обслуживания административно-хозяйственного и производ-
ственного зданий завода) по адресу: г. Брест, ул. Городская, 60А/1, в составе: здание участка древообработки (литер 
А 1/к), металлический навес (литер В), пл. 730 м2, асфальтовое покрытие (литер Б), пл. 2550 м2

301 300,00 1 872,00

Условия продажи Без условий
Организатор торгов Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 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 договором купли-продажи

Номер р/сч для перечисления задатка
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция №100 по Брестской 
области, BIC Банка BPSBBY2X, г. Брест, ул. Мицкевича,10. УНП 201028245

Аукцион состоится 26 сентября 2017 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325
Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукци-

онных 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 — 25 сентября 2017 г. до 17.00


