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С 19.05.2017 ОАО «Белинвестбанк» в одностороннем порядке 
уменьшает размер процентных ставок по срочным банковским 
вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях по 
следующим видам договоров срочных банковских вкладов (депозитов), 
заключенным в срок до 18.04.2017, и устанавливает их в следующих 
размерах:  

% годовых

«Срочный банковский вклад (депозит) 
«Пенсионный» (код 2201001), 
размещенный до 12.11.2015

Срок вклада (депозита)

2 года

9,0%

«Срочный отзывный банковский вклад 
(депозит) «Пенсионный» (код 2201001), 

размещенный в период с 23.12.2015 
до 18.04.2017 (в т.ч. посредством системы 

«Интернет-банкинг» до 03.01.2017)

Срок вклада (депозита)

2 года

8,5%

«Срочный отзывный банковский вклад 
(депозит) «Пенсионный» (код 2201001), 

размещенный посредством системы 
«Интернет-банкинг» с 03.01.2017 

до 18.04.2017

9,0%

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит) «Пенсионный» (код 2201022), 

размещенный в период с 01.04.201
до 18.04.2017 (в т.ч. посредством системы 

«Интернет-банкинг» до 03.01.2017)

Срок вклада (депозита)

1 год

11,0%

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит) «Пенсионный» (код 2201022), 

размещенный посредством системы 
«Интернет-банкинг» с 03.01.2017 

до 18.04.2017

11,5%

«Срочный банковский вклад (депозит) 
(код 2201011), размещенный до 12.11.2015 

Срок вклада (депозита)

36 мес. 60 мес.

10,0% 11,0%

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит) (код 2201021), размещенный 

в период с 19.11.2015 до 18.04.2017 (в т.ч. 
посредством системы «Интернет-банкинг» 

до 03.01.2017)

Срок вклада (депозита)

12 мес. 24 мес. 36 мес.

9,5% 10,0% 10,5%

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит)» (код 2201021), размещенный 

посредством системы «Интернет-банкинг» 
с 03.01.2017 до 18.04.2017

10,0% 10,5% 11,0%

«Срочный банковский вклад 
(депозит) с правом 

востребования» (код 2201007), 
размещенный до 12.11.2015

Срок, по истечении которого 
допускается снятие всей суммы вклада 

(депозита) без потери процентов, 
и размер процентной ставки 

в зависимости от указанного срока

3 мес. 6 мес. 12 мес. 36 мес.

6,0% 6,5% 7,0% 7,5%

«Срочный отзывный банков-
ский вклад (депозит) с правом 
востребования» (код 2201007), 

размещенный в период с 
19.11.2015 до 18.04.2017 (в 
т.ч. посредством системы 

«Интернет-банкинг» до 
03.01.2017)

Срок, по истечении которого 
допускается снятие всей суммы вклада 

(депозита) без потери процентов, 
и размер процентной ставки 

в зависимости от указанного срока

3 мес. 6 мес. 12 мес. 36 мес.

6,5% 7,0% 8,0% 8,5%

«Срочный отзывный банков-
ский вклад (депозит) с правом 
востребования» (код 2201007), 

размещенный посредством 
системы «Интернет-банкинг» 

с 03.01.2017 до 18.04.2017

7,0% 7,5% 8,5% 9,0%

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

Срок вклада 
(депозита)

2 года 3 года

Условия частичного снятия 
денежных средств

% частичного 
снятия

% остатка 
средств 

во вкладе 
(депозите)

Процентная 
ставка

90% 10% 9,0% 10,0%

50% 50% 9,5% 10,5%

10% 90% 10,0% 11,0%

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит) «Личный выбор» (код 2201020), 

размещенный в период с 19.11.2015 
до 18.04.2017 (в т.ч. посредством системы 

«Интернет-банкинг» до 03.01.2017)

Срок вклада (депозита)

1 год 2 года 3 года

9,5% 10,0% 10,5%

«Срочный безотзывный банковский вклад 
(депозит) «Личный выбор» (код 2201020), 

размещенный посредством системы 
«Интернет-банкинг» с 03.01.2017 

до 18.04.2017

10,0% 10,5% 11,0%

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

до 18.04.2017 (в т.ч. посредством системы 
«Интернет-банкинг» до 03.01.2017)

Срок вклада (депозита)

360 дней

5,0%

«Срочный отзывный банковский вклад 
(депозит) «Активный» (код 2201025), 
размещенный посредством системы 

«Интернет-банкинг» с 03.01.2017 
до 18.04.2017

5,5%

По договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских 
рублях, заключенным посредством системы «Интернет-банкинг» в 
период проведения акции «Интерактивные недели в Белинвестбанке», 
сохраняется увеличение процентной ставки, установленной по 
соответствующему виду вклада (депозита), на 1 процентный пункт.
По договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских 
рублях, заключенным посредством системы «Интернет-банкинг» в 
период с 03.01.2017 до 18.04.2017, сохраняется увеличение процентной 
ставки, установленной по соответствующему виду вклада (депозита), 
на 0,5 процентных пункта.

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

Бухгалтерский баланс за 2016 год 

ОАО «БПА Белстройиндустрия» 
утвержден годовым собранием акционеров 31.03.207 года. УНП 100234782

Активы
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  163  236 
Нематериальные активы 120  6  2 
Доходные вложения в материальные активы 130  -    -   
в том числе:
инвестиционная недвижимость 131  -    -   
предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -    -   
прочие доходные вложения в материальные 
активы

133  -    -   

Вложения в долгосрочные активы 140  2 488  2 278 
Долгосрочные финансовые вложения 150  -    -   
Отложенные налоговые активы 160  -    -   
Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -    -   
Прочие долгосрочные активы 180  -    -   
ИТОГО по разделу I 190  2 657  2 516 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  454  336 
в том числе:
материалы 211  281  274 
животные на выращивании и откорме 212  -    -   
незавершенное производство 213  -    -   
готовая продукция и товары 214  173  62 
товары отгруженные 215  -    -   
прочие запасы 216  -    -   
Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  -    -   

Расходы будущих периодов 230  1  4 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240  -   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  440  661 
Краткосрочные финансовые вложения 260  -    -   
Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств

270  81  1 

Прочие краткосрочные активы 280  -    -   
ИТОГО по разделу II 290  976  1 002 

БАЛАНС 300  3 633  3 518 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 года
На 31 декабря 

2015 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  3  3 
Неоплаченная часть уставного капитала 420  -    -   
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -    -   
Резервный капитал 440  -    -   
Добавочный капитал 450  88  92 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460  1 738  1 353 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -    -   
Целевое финансирование 480  -    -   
ИТОГО по разделу III 490  1 829  1 448 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  569  855 
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520  -    -   

Отложенные налоговые обязательства 530  -    -   
Доходы будущих периодов 540  -    -   
Резервы предстоящих платежей 550  -    -   
Прочие долгосрочные обязательства 560  -    -   
ИТОГО по разделу IV 590  569  855 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  -    39 
Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  331  314 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  904  862 
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631  374  383 

по авансам полученным 632  313  243 
по налогам и сборам 633  82  89 
по социальному страхованию и обеспечению 634  19  24 
по оплате труда 635  72  66 
по лизинговым платежам 636  -    -   
собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  -    -   

прочим кредиторам 638  44  57 
Обязательства, предназначенные для 
реализации

640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  -    -   
Резервы предстоящих платежей 660  -    -   
Прочие краткосрочные обязательства 670  -    -   
ИТОГО по разделу V 690  1 235  1 215 

БАЛАНС 700  3 633  3 518 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателей
Код 

строки

За январь –
декабрь

 2016 года

За январь –
декабрь

 2015 года

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  4 585  3 922 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (3 657) (3 084)

Валовая прибыль 030  928  838 
Управленческие расходы 040 (324) (271)
Расходы на реализацию 050 (29) (35)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

060  575  532 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  642  612 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (680) (630)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  537  514 
Доходы по инвестиционной деятельности 100  56  18 
в том числе:
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

101  47  1 

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102 -   -   

проценты к получению 103 -   -   
прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104  9  17 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (59) (9)
в том числе:
расходы от выбытия основных средств, не-
материальных активов и других долгосрочных 
активов

111 (40) (1)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 (19) (8)

Доходы по финансовой деятельности 120  29  72 
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  29  71 

прочие доходы по финансовой деятельности 122 -    1 
Расходы по финансовой деятельности 130 (87) (155)
в том числе:
проценты к уплате

131 (1) (31)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (86) (123)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 -   (1)
Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 (61) (74)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  476  440 
Налог на прибыль 160 (95) (85)
Изменение отложенных налоговых активов 170 -   -   
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

180 -   -   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 
прибыли (дохода)

190 -   -   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200 -   -   

Чистая прибыль (убыток) 210  381  355 
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 -   -   

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

230  4 -   

Совокупная прибыль (убыток) 240  385  355 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Пинагрузсервис», г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 2 

Предмет аукциона

Наименование Назначение

Общая 
площадь

асфальто-
бетонной 
площадки

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

Автодром

Сооружение специа-
лизированное автомо-
бильного транспорта 

и автодорожного 
хозяйства

4515 кв.м
130/C-
40558

Брестская обл.,
г. Пинск, 

ул. Рокоссовского,
д. 2Б

Составные части 
и принадлежности

Асфальтобетонная площадка, ограждение железобетонное, 
ограждение из металлической сетки, металлические ворота, 
бетонная эстакада

Сведения о земельном участке: площадь (га): 0,4866. Категория: земли на-
селенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов. Целевое 
назначение: для обслуживания автодрома. Вид права: предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 46 800,00 белорусских рублей

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 
перечисляется на р/с № 3012343260010 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. 
Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 
191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания до-
говора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке 
оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 
(тридцати) календарных дней после подписания договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения 
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

25.05.2017  в 14.00 по адресу: 
г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 2, 
ОАО «Пинагрузсервис»

Дата и время 
окончания приема 

документов

24.05.2017 до 17.00  по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 
E-mail: auction@cpo.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика

Автомобиль ГАЗ 2217, 2006 г. в., колесная форму-
ла 4х2, двигатель бензиновый с рабочим объемом 
2287 см3 (110 л/с), кузов №X9622170060493631 
22170060268204, гос. №7447 ВВ-4

Начальная цена продажи 
4 113,60 р. (четыре тысячи сто тринадцать рублей 
шестьдесят копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 411 р. (четыреста одиннадцать рублей)

ЛОТ 2

Наименование объекта, 
краткая характеристика

Прицеп-цистерна РС 8926 (ПЦ-8), 2007 г. в., 
двухосный, № рамы Y39PC802070010048 
Y3M89260070001244, гос. №А1441А-4

Начальная цена продажи 
6 991,20 р. (шесть тысяч девятьсот девяносто один 
рубль двадцать копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 699 р. (шестьсот девяносто девять рублей) 

Условия аукциона Без условий

Продавец 
ОАО «Лиданефтепродукт», 
231300, г. Лида, пр-т Победы, 127, 8-0154-550-808

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия оплаты 100% предоплата за приобретаемый объект

Срок заключения 
договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по 
Гродненской области, код банка 153001739, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 19 мая 2017 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов 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 организатором 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 оценки» подается заявление на участие в аук-
ционе 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 государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая 
заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из тор-
гового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 
течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, вы-
данный 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 предпринимателя – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, ука-
занные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Сроком поступления 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 календарных 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. Данный участник объявляется 
победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление 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) и с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений  – 15 мая 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32– Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/


