
С 15.12.2017 ОАО «Белинвестбанк» в одностороннем порядке уменьшает 
размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам) 
физических лиц в долларах США и евро по следующим видам договоров 
срочных банковских вкладов (депозитов), заключенным в срок до 14.11.2017, 
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 0,5% 0,7% 0,95% 1,2%
EUR 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%

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

EUR 0,4% 0,5% 0,6%

«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 1,2% 1,3% 1,4%
EUR 0,4% 0,5% 0,6%

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 0,5% 0,7% 0,95% 1,2%
EUR 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%

Срочный банковский вклад (депозит) 
(код 2201006), размещенный до 12.11.2015

Срок вклада (депозита)

36 мес. 60 мес.
USD 1,4% 1,5%
EUR 0,5% 0,6%

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

Срок вклада 
(депозита)

3 года

Условия частич-
ного снятия де-
нежных средств

% частичного 
снятия

% остатка 
средств во вкла-

де (депозите)

Процентная 
ставка

USD/EUR

USD

90% 10% 1,2%

50% 50% 1,3%

10% 90% 1,4%

EUR

90% 10% 0,4%

50% 50% 0,5%

10% 90% 0,6%

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

Срок вклада (депозита)

360 дней

USD 0,6%

EUR 0,2%

«Срочный отзывный бан-
ковский вклад (депозит) с 
правом востребования» (код 
2201007),размещенный 
в период с 06.02.2017 до 
14.11.2017

Срок вклада (депозита), по истечении которо-
го допускается снятие всей суммы без потери 
процентов, и размер процентной ставки в за-
висимости от указанного срока

3 мес. 6 мес. 12 мес. 36 мес.

USD

«Срочный отзывный банковский вклад (депо-
зит) с правом востребования» (код 2201007), 
размещаемый в подразделении банка

0,3% 0,5% 0,75% 1,0%

USD

«Срочный отзывный банковский вклад (депозит) 
с правом востребования» (код 2201007), раз-
мещаемый посредством системы «Интернет-
банкинг»

0,5% 0,7% 0,95% 1,2%

EUR

«Срочный отзывный банковский вклад (депо-
зит) с правом востребования» (код 2201007), 

размещаемый в подразделении банка

0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

«Срочный отзывный банковский вклад (депозит) 
с правом востребования» (код 2201007), раз-
мещаемый посредством системы «Интернет-
банкинг»

0,35% 0,35% 0,35% 0,35%

«Срочный отзывный бан-
ковский вклад (депозит) 
«Активный» (код 2201025), 
размещенный в период с 
06.02.2017 до 14.11.2017  

Срок вклада (депозита)

360 дней

USD

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

0,6%

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

0,8%

EUR

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

0,2%

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

0,4%

«Срочный безотзывный 
банковский вклад (депо-
зит) «Личный выбор» (код 
2201020),размещенный 
в период с 06.02.2017 до 
14.11.2017

Срок вклада (депозита)

24 мес. 36 мес.

USD

«Срочный безотзывный банковский вклад (де-
позит) «Личный выбор» (код 2201020), разме-
щаемый в подразделении банка

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

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

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

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

1,3%(<10000USD) 1,4%(<10000USD)

1,4%(>=10000USD) 1,5%(>=10000USD)

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

EUR

«Срочный безотзывный банковский вклад (де-
позит) «Личный выбор» (код 2201020), разме-
щаемый в подразделении банка

0,4%(<10000USD) 0,5%(<10000USD)

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

0,6%(>50000USD) 0,7%(>50000USD)

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

0,5%(<10000USD) 0,6%(<10000USD)

0,6%(>=10000USD) 0,7%(>=10000USD)

0,7%(>50000USD) 0,8%(>50000USD)

«Срочный безотзывный 
банковский вклад (де-
позит)» (код 2201021), 
размещенный в период с 
06.02.2017 до 14.11.2017

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

0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3%

USD

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

0,9% 1,0% 1,2% 1,3% 1,4%

EUR

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

0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5%

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

0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6%

«Срочный отзывный 
банковский вклад (депо-
зит) «Пенсионный» (код 
2201001), размещенный 
в период с 15.08.2017 до 
14.11.2017

Срок вклада (депозита)

2 года

USD

«Срочный отзывный банковский вклад (депо-
зит) «Пенсионный» (код 2201001), размещае-
мый в подразделении банка

0,7%

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

0,8%

EUR

«Срочный отзывный банковский вклад (депо-
зит) «Пенсионный» (код 2201001), размещае-
мый в подразделении банка

0,3%

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

0,4%

«Срочный безотзывный 
банковский вклад (депо-
зит) «Пенсионный»  (код 
2201022), размещенный 
в период с 15.08.2017 до 
14.11.2017

Срок вклада (депозита)

12 мес. 24 мес. 36 мес.

USD

«Срочный безотзывный банковский вклад (де-
позит) «Пенсионный» (код 2201022), размещае-
мый в подразделении банка

1,15% 1,35% 1,4%

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

1,25% 1,45% 1,5%

EUR

«Срочный безотзывный банковский вклад (де-
позит) «Пенсионный» (код 2201022), размещае-
мый в подразделении банка

0,35% 0,55% 0,6%

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

0,45% 0,65% 0,7%

По договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в долларах США 

и евро, 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 долларах США 

и евро, заключенным посредством системы «Интернет-банкинг» в период с 

03.01.2017 до 14.11.2017, 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

15 декабря 2017 г.                                                                                     ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                                                 №15-А/2017
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь,       
га

Целевое 
назначение

Наличие ограничений
Срок 

аренды, 
(лет)

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма за-
датка, 

руб.

Расходы на 
подготовку 

докум-ции, руб.

1
район ИЖЗ «Красный Маяк» 

(участок №208 )
340100000008001920 0,0823
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охранная зона сетей и сооружений канализации 99 6 020,86 400,00 1 793,31

2
район ИЖЗ «Романовичи» 
(участок №37 по генплану)

340100000008002447 0,0750
охранная зона сетей и сооружений канализации, охранная зона 

линий связи и радиофикации
99 5 028,21 400,00 1 753,12

3
район ИЖЗ «Романовичи» 

(участок №606 по генплану)
340100000008002915 0,0855 охранная зона объектов газораспределительной системы 99 5 732,16 400,00 1 768,23

4
район ИЖЗ «Романовичи» 

(участок №639 по генплану)
340100000008002784 0,0900

охранная зона сетей и сооружений канализации, охранная зона 
линий связи и радиофикации

99 6 091,89 400,00 1 721,88

5
район ИЖЗ «Романовичи» 

(участок №833 по генплану)
340100000008003114 0,0855

охранная зона объектов газораспределительной системы, охранная 
зона линий связи и радиофикации

99 5 732,16 400,00 1 777,81

6 пер. Луговой 2-й (участок №7) 340100000008005529 0,1500

водоохранная зона рек и водоемов. Организация проезда 
к данному земельному участку совместно с победителями аукционов 

смежных земельных участков по пер. Луговому 2-му 
(участок №8 и участок №9) 

99 22 469,37 1 125,00 1 501,47

7
в микрорайоне №18 

(позиция №40в и №40г) 
340100000001006402 0,1406

для строительства магазина 
продовольственной группы 
товаров и бара на 30 мест 

охранная зона линий связи и радиофикации, электрических сетей, 
сетей и сооружений канализации

5 23 397,08 1 170,00 3 054,16

1. Организатор аукциона – коммунальное топографо-геодезическое унитарное 

предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие «Го-

мельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Го-

мельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержден-

ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. №462. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется 

согласно техническим условиям, выданным эксплуатирующими и согласующими 

организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим 

предварительно ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на 

участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических 

условий необходимо обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодез-

центр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. №№3–6).

3. Аукцион состоится 15 декабря 2017 г. в 15.00 в Гомельском городском испол-
нительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, при наличии 

не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только 

одним гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

право аренды земельного участка предоставляестя этому лицу при его согласии с 

внесением платы за право аренды в размере начальной цены предмета аукциона, 

увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, подавшие в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр», 

в указанные в извещении сроки, следующие документы: заявление по установленной 

форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка за каждый лот в разме-

ре, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 
0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 
30, УНП 400230163, БИК BAPBBY23912. Получатель платежа – Государственное 

предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка 
за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный 
счет (с указание транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк»
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие в аук-
ционе (в случае непобеды на аукционных торгах).

Необходимые документы:

4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения 

без нотариального засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Рес-

публики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, под-

тверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих 

государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетель-

ствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной 

регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально  

удостоверенную доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юриди-

ческого лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с зако-

нодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном 

порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном 

порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного 

лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установ-

ленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

4.6 представители иностранного гражданина – легализованную в установленном 

порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслу-

живающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-

ствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык;

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные долж-

ностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность 

и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации 

победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку 

и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение 

расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации осущест-

вляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 

установленном порядке протокола о результатах аукциона.  

6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законода-

тельством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости 

предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполни-

тельного комитета от 04.02.2009 г. №83 «Об утверждении Инструкции о порядке 

предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров 

аренды земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в 

частную собственность».

7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государсвен-

ным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 14 ноября по 13 декабря 2017 г. 

включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.30 

(обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3–6. 

Контактный телефон 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by 

либо geodezcentr.by

Государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» 
сообщает, что Лот №1: капитальное строение с инв. №231/С-10200 по адре-
су: Витебская обл., Бешенковичский р-н, г. п. Бешенковичи, ул. Володар-
ского, 33; Лот №2: капитальное строение с инв. №231/С-10199 по адресу: 

Витебская обл., Бешенковичский р-н, г. п. Бешенковичи, ул. Володарского, 
33; Лот №3: капитальное строение с инв. №231/С-10224 по адресу: Витебская 
обл., Бешенковичский р-н, г. п. Бешенковичи, ул. Матросова, 20; Лот №4: 
капитальное строение с инв. №231/С-10225 по адресу: Витебская обл., 

Бешенковичский р-н, г. п. Бешенковичи, ул. Матросова, 20/1; Лот №5: 
капитальное строение с инв. №231/С-10226 по адресу: Витебская обл., Бешен-
ковичский р-н, г. п. Бешенковичи, ул. Матросова, 20/2, снимаются с торгов, 
назначенных на 24.11.2017.  Конт. тел. (0212) 47-20-56                 УНП 390477566
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