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ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует вкладчиков 

об изменении процентных ставок по срочным 

банковским вкладам в иностранной валюте

С 20.07.2017 по ранее открытым срочным банковским вкладам 

в иностранной валюте устанавливаются:

- «Классик плюс» (в долларах США, евро), по которым не 

начисляется пониженная процентная ставка:

открытым до 13.11.2015, проценты в размере 1,4% годовых;

открытым с 13.11.2015 до 01.04.2016, проценты в размере 2% 

годовых.

- «Классик Безотзывный» (в долларах США, евро), по которым 

не начисляется пониженная процентная ставка, проценты в размере 

2,2%.

- «Ваш выбор» (в долларах США, евро), по которым не 

начисляется пониженная процентная ставка, основные проценты в 

следующих размерах:

для ежедневного остатка вклада до 2000 (включительно) – 0,2% 

годовых;

для ежедневного остатка вклада более 2000–15 000 – 0,7% 

годовых;

для ежедневного остатка вклада более 15 000 – 1,2% годовых.

- «Сберегательный» (в долларах США, евро), по которым не 

начисляется пониженная процентная ставка, проценты в размере 

1,5% годовых.

С 20.07.2017 по действующим срочным банковским вкладам 

в иностранной валюте, открытым до 20.06.2017, устанавливаются 

процентные ставки в следующих размерах:

- «Классик Отзывный до года» (в долларах США, евро):

на срок 185 дней – 0,8% годовых.

- «Классик Безотзывный до года» (в долларах США, евро):

на срок 6 месяцев – 1,3% годовых;

на срок 9 месяцев – 1,8% годовых.

- «Классик Отзывный свыше года» (в долларах США, евро): 

на срок 18 месяцев – 2% годовых.

- «Классик Безотзывный свыше года» (в долларах США, 

евро):

на срок 30 месяцев – 2,3% годовых;

на срок 36 месяцев – 2,5% годовых.

- «Интернет-депозит-Тренд  Отзывный» (в долларах США, 

евро):

на срок 3 месяца – 1,1% годовых;

на срок 6 месяцев – 1,3% годовых;

на срок 12 месяцев – 1,9% годовых;

на срок 18 месяцев – 2,1% годовых;

на срок 23 месяца – 2,3% годовых.

- «Интернет-депозит-Тренд Безотзывный» (в долларах США, 

евро):

на срок 3 месяца – 1,4% годовых;

на срок 6 месяцев – 1,8% годовых;

на срок 12 месяцев – 2,2% годовых;

на срок 18 месяцев – 2,4% годовых;

на срок 23 месяца – 2,5% годовых.

Установленный размер процентов применяется к вышеуказанным 

срочным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 
и в отделениях «Беларусбанка»

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком 
в одностороннем порядке в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов)

УТОЧНЕНИЕ
В годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности  

банковского холдинга ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2016 год, опубликованной в 
газете «Звязда» 10.06.2017 г., № 109 (28473), допущена техническая ошибка в 
форме «Сведения о совокупном доходе за 2016 год». Название столбцов 5, 6 
читать в следующей редакции: 

СВЕДЕНИЯ

о совокупном доходе за 2016 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ Пункт примечаний 2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

Остальные сведения изменению не подлежат.

УНП 100325912

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении повторных электронных торгов со снижением цены по продаже имущества, 

принадлежащего РУП «Институт недвижимости и оценки»

Предмет электронных торгов №150617001. Сузуки Гранд Витара, легковой джип, номер кузова 
JSAJTDB4V00101398 с дополнительным комплектом летних шин (4 шт.), 2008 г. в. Цвет – серебристый метал-
лик. Двигатель – бензин 3195 см3. Пробег по одометру – 207 193 км. Автомобиль не на ходу, поврежденный, в 
аварийном состоянии. Местонахождение: г. Минск, ул. Брестская, 42

Начальная цена 
с учетом НДС, 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг 
электронных 

торгов,%

3 820,50 400,00 5

УСЛОВИЯ

1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен заключить договор купли-продажи предмета электронных торгов в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах электронных торгов.

2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость приобретенного на электронных торгах предмета электронных 
торгов в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора купли-продажи.

3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен своевременно возместить Организатору электронных торгов затраты на организацию 
и проведение повторных открытых электронных торгов на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола 
о результатах электронных торгов

Дата и время начала проведения электронных торгов – 14 июля 2017 c 10.00 (по времени на сервере ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИБЕЛ» с соблюдением требований Положения, утвержденного постановлением 
Совета Министров РБ №608 от 12 июля 2013 г.

Продавец, организатор электронных торгов и оператор электронной торговой площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57. Электронный адрес ЭТП:  http://торги.бел.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337078 в ОАО «БПС-Сбербанк», код 153001369  (действует до 30.06.2017), на р/с BY68BPSB30121543370789330000  
в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X (действует с 04.07.2017), 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а,  не позже срока окончания приема 
документов на участие в электронных торгах. Назначение платежа: задаток для участия в повторных электронных торгах по продаже автомобиля, принад-
лежащего  РУП «Институт недвижимости и оценки» (Лот № 150617001), проводимых 14 июля 2017 г. Аккредитация, регистрация и участие в электронных 
торгах осуществляется на ЭТП «ТОРГИБЕЛ».  Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами 11.07.2017 в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметом электронных торгов. Контактное лицо для осмотра Предмета электронных торгов – 
Симончик Юрий Александрович, тел.: 8 (029) 550-09-60, (017) 226-40-63. Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на 
сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги. бел.)

 Организатор  электронных торгов: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52  www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by

РУДЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Пуховичского района Минской области проводит открытый аукцион по продаже  земельного участка в частную собственность 
для строительства и обслуживания жилого дома  гражданам Республики Беларусь, расположенного в Руденском сельсовете

№ лота Адрес земельного участка Площадь (га) Наличие инженерных сетей Начальная цена (рублей) Затраты Задаток (рублей)

1

д. Анетово, ул. Высокая, 23

Кадастровый номер: 
624485700101000428

0,1254

Сети электроснабжения,

водоснабжения,

газовый кооператив

5 590,74 1 336,39 559,07

2

д. Анетово, ул. Высокая, 28

Кадастровый номер:

624485700101000427

0,1500

Сети электроснабжения,

водоснабжения,

газовый кооператив

6 688,75 1 336,39 668,87

3

д. Вороничи, ул. Центральная, д. 90

Кадастровый номер:

624485702601000252

0,1500 Сети электроснабжения 2 978,55 1 668,01 297,85

4

д. Вороничи, ул. Центральная, д. 150«А»

Кадастровый номер:

624485702601000253

0,1500 Сети электроснабжения 2 978,55 1 336,39 297,85

Аукцион состоится 27 июля 2017 года в 10.00 по адресу: г.п. Руденск, ул. Ленинская, д. 17  Пуховичского района Минской области.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 21 июля 2017 года до 17.00 по вышеуказанному адресу. 

Контактные телефоны: (801713) 5-32-80, 5-32-75, 5-31-80.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 21 июля  2017 г. в 11.30 на электронной торговой площадке 

«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» ( http://minskestate.by) проводит электронные торги по продаже права заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске. 
Предмет электронных торгов: право заключения договора аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Продавец: Минский городской исполнительный комитет, пр-т. Независимости 8,  220030, г. Минск, сайт: www.minsk.gov.by

№

предмета

аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Целевое назначение земельного участка/ 

назначение земельного участка в соответствии 

с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, руб.

Сумма 
задатка,

руб. 

Расходы на подготовку 
документации 

для проведения аукциона, 

руб. 

Отдельные условия, предусмотренные в решении Мингорисполкома 
об изъятии земельного участка для проведения аукциона 

и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
г. Минск

ул. Брагинская, 28
500000000007007780 0,0370

для строительства объекта 
«Объект торговли по ул. Брагинская, 28 

в г. Минске»/земельный участок 
для размещения объектов 

розничной торговли 

15 570 ,81 2 340 6 836,91

проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими 
параметрами: состав объекта строительства – магазин 

шаговой доступности, общая площадь объекта до 150 кв. м 
(в том числе торговая площадь до 60 кв. м)

2

г. Минск

 промузел Колядичи 
по ул. Бабушкина

500000000004005925 1,1400

для строительства объекта 
«Объект производственного назначения 
в промузле Колядичи по ул. Бабушкина»/

земельный участок для размещения
 объектов иного назначения

187 770,63 28 170 8 078,42

проектирование и строительство объекта осуществлять 
со следующими параметрами: состав объекта строительства – в соответ-
ствии с технологическими требованиями для объекта производственного 

назначения, общая площадь объекта 
строительства до 6850 кв. м

3

г. Минск

ул. Проектируемая №22 
согласно детальному 

плану промузла Колядичи

500000000004005926 1,2500

для строительства объекта «Объект 

производственного назначения 

по ул. Проектируемой №22 согласно 

детальному плану промузла Колядичи»/

земельный участок для размещения 

объектов иного назначения

205 888,87 30 880 8 905,91

проектирование и строительство объекта осуществлять 
со следующими параметрами: состав объекта строительства – в соответ-

ствии с технологическими требованиями для объекта 
производственного назначения, общая площадь объекта 

строительства до 7500 кв. м

4
г. Минск

ул. Кабушкина
500000000002009301 0,3778

для строительства объекта 

производственного назначения 

по ул. Кабушкина/земельный участок 

для размещения объектов иного 
назначения

65 383,31 10 000 7 683,91

проектирование и строительство объекта осуществлять 
со следующими параметрами: общая площадь зданий ориентировочно 
до 1900 кв. м, функциональное назначение объекта – объект производ-

ственного назначения, состав объекта: здание производственного назна-
чения, административный блок, площадка отдыха работников, 

автостоянки. В соответствии  с ПДП функциональное назначение 
земельного участка – для строительства производственного 

объекта по металлообработке

Организатор электронных торгов и оператор элек-
тронной торговой площадки: Коммунальное унитарное 
предприятие «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефоны: (017) 
2261672, 327-40-22, сайт: www.mgcn.by.

Порядок проведения электронных торгов: электрон-
ные торги проводятся в соответствии с регламентом 
информационной торговой системы ЭТП «МИНСК – НЕ-
ДВИЖИМОСТЬ» (далее – Регламент) с соблюдением тре-
бований Положения о порядке проведения электронных 
торгов по продаже государственного имущества, включая 
земельные участки, права заключения договора аренды 
государственного имущества, в том числе земельных 
участков, утвержденного постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 12.07.2013 №608 (далее – 
Положение).

Для участия в электронных торгах необходимо ознако-
миться с Регламентом, зарегистрироваться на сайте ЭТП 
по электронному адресу http://minskestate.by, пройти 
аккредитацию на ЭТП, внести задаток и подать документы 
на участие в торгах согласно информации об электронных 
торгах, размещенной на сайте ЭТП.

Задаток перечисляется на расчетный счет 3012104971019 
в Региональной Дирекции №700 по г. Минску и Минской 

области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 220035, 
г. Минск, пр-т Машерова, д. 80, УНП 190398583, получа-
тель – коммунальное унитарное предприятие «Минский 
городской центр недвижимости», с 04.07.2017* – на рас-
четный счет №BY34BPSB30121049710199330000 в Ре-
гиональной Дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк» по 
г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, 220035, 
г. Минск, пр-т Машерова, д. 80, УНП 190398583, получа-
тель – коммунальное унитарное предприятие «Минский 
городской центр недвижимости» (задаток вносится в бело-
русских рублях в сумме согласно настоящему извещению) 
не позже срока окончания приема документов на участие 
в электронных торгах – 17.07.2017 г.
Дата и время начала проведения электронных тор-
гов: 21 июля 2017 года в 11.30 (по времени на сервере 
ЭТП «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ»).

Победитель электронных торгов либо претендент на по-
купку, выразивший согласие на приобретение земельного 
участка по начальной цене, увеличенной на 5%, в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результа-
тах электронных торгов либо признания торгов несостояв-
шимися, до обращения за государственной регистрацией 
в отношении земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в слу-

чае предоставления рассрочки ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по подго-
товке документации для проведения аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на организа-
цию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам докумен-
тации, необходимой для его проведения;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка для проведения аукциона 
и предоставлении его победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 ра-
бочих дней, Минский горисполком на основании решения 
об изъятии земельного участка для проведения аукциона и 
предоставлении его победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона и протокола о 
результатах аукциона либо протокола о признании аукциона 
несостоявшимся заключает с победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося аукциона до-
говор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Размер штрафа, уплачиваемого участником электронных 
торгов и (или) их победителем (претендентом на покупку) 
в случаях, предусмотренных законодательством и 
соглашением, составляет:

по земельному участку для строительства объекта тор-

говли по ул. Брагинская, 28 в г. Минске – 2 340 руб. (две 

тысячи триста сорок белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта про-

изводственного назначения в промузле Колядичи по 

ул. Бабушкина – 28 170 руб. (двадцать восемь тысяч сто 

семьдесят белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта про-

изводственного назначения по ул. Проектируемой, 22 со-

гласно детальному плану промузла Колядичи – 30 880 руб. 

(тридцать тысяч восемьсот восемьдесят белорусских 

рублей).

Прием заявлений на участие в электронных торгах с при-

лагаемыми документами осуществляется по 17.07.2017 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, каб. 2, тел. (017) 2261672

Детальная информация о порядке участия в элек-

тронных торгах размещена на сайте ЭТП «МИНСК-

НЕДВИЖИМОСТЬ» ( http://minskestate.by)

*В связи с переходом 04.07.2017 на международную 

структуру номера счета (IBAN) и банковского кода (BIC) 

в Республике Беларусь

УНП 600177785

ОАО «НАФТАН» 
реализует на конкурсной основе (с повышением начальной цены) 

бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:

Наименование Инв. №
Год 

выпуска
Начальная цена с НДС, 

руб. РБ

Станок токарно-винтовой 
ГС526Б1

06000141 1996 2700,00

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, 

ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному вре-

мени 20 июля 2017 года с пометкой на конверте: «Реализация нелик-

видов, станок, 20.07.2017».

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83,  8 (0214) 59-89-26, 

8 (0214) 59-88-42, 8 (0214) 59-88-01, (033) 398 08 48, (033) 398 07 67.

УНП 300042199


