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Публичная оферта (предложение) на 
изменение порядка уменьшения ставки 

дохода по вкладу в связи с изменением ставки 
рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь до 9 % годовых  

1. ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает, что снижение ставки до-
хода, указанной в договоре банковского вклада (депозита), в связи со 
снижением с 20.11.2019 ставки рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь до 9 % годовых (постановление Правления Нацио-
нального банка Республики Беларусь от 06.11.2019 № 449) осуществ-
ляется с 21.12.2019 по следующим банковским вкладам (депозитам) в 
белорусских рублях:

– срочный банковский вклад «Премиально-накопительный «Детский» 
(проценты по вкладам, открытым с 13.11.2015 по 31.03.2016 (включи-
тельно));

– срочный банковский вклад «Жилищно-накопительный» (проценты по 
вкладам, открытым по 28.10.2018 (включительно));

– банковский целевой вклад «Попечение» (проценты по вкладам, от-
крытым по 31.01.2016 (включительно)).  

Установленный порядок применяется к вышеуказанным банковским 
вкладам (депозитам) в случае, если по ним по состоянию на 21.12.2019 
не начисляется пониженная процентная ставка или доход по вкладу не 
начисляется в размере ставки вклада до востребования.  

2. Акцептом публичной оферты (предложения), указанной в пункте 1, яв-
ляется получение вкладчиком в полном объеме процентов по вкладу за пе-
риод с 20.11.2019 до даты изменения процентов по вкладу – 21.12.2019.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 11.01.2019, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть измене-
на банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами 

банковских вкладов (депозитов)

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27., тел.: (8017) 

298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ОАО «Березина – Лада» (УНП 700067664), 213827, Могилев-

ская область, г. Бобруйск, ул. Минская, д. 172, в лице ликвидатора Мороза 

Андрея Николаевича.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 2 декабря 2019 г. 

с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб., без НДС

1

Капитальное строение с инв. № 710/С-42015 
(здание производственного корпуса), общей 
площадью 3 942,5 кв. м, по адресу: Могилев-
ская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 172

419 900,00 

Тел. для ознакомления и осмотра + 375 (44) 773 – 51 – 18.

Для участия в торгах необходимо в срок по 29.11.2019 г. до 17.00: 1) за-

регистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 

на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на 

р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSB-

BY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее 

чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 

при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высо-

кую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в 

течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов 

задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по 

приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана 

только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет 

торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются 

в виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 

в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 

уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи. Срок 

оплаты предмета торгов: не позднее 30 рабочих дней со дня проведения 

торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в 

газете «Звязда» от 26.10.2019 г.

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 03.12.2019 повторного 
открытого аукциона (цена снижена на 50 %)

Лот № 1: Капитальное строение с инвентарным номером 700/C-
66866 – прирельсовый склад, площадью 206,3 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Могилев, район станции Луполово. Капитальное строение 
с инвентарным номером 700/C-105917 – здание склада с подвалом, 
площадью 96,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Станция 
Луполово, 10. Капитальное строение с инвентарным номером 700/C-
105918 – здание насосной, площадью 14,8 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Могилев, ул. Станция Луполово, 10/2. Сведения о земельном 
участке: кадастровый номер 740100000007003975, площадь – 0,3642 га, 
целевое назначение – земельный участок для содержания и обслужива-
ния зданий и сооружений емкостного хозяйства, расположен по адресу: 
г. Могилев, ул. Станция Луполово, 10.

Начальная цена продажи с учетом НДС – 47 657,43 бел. руб. Сумма 
задатка – 4 765,74 бел. руб.

Аукцион состоится 3 декабря 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и 
внесения задатка: по 02.12.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, 
с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Могилевоблпищепром», УНП 700391109, 212029, г. Мо-
гилев, ул. Островского, 64

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее 
в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан 
в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола 
аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата 
предмета аукциона производится на условиях заключенного договора 
купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 
газеты «Звязда» от 10.07.2019, 21.09.2019, 22.10.2019

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 

к. 352, тел. +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по тел: +37529-624-26-25; +37529 550-09-56, 
на сайте ino.by

Извещение о проведении 
4 декабря 2019 года повторных 
торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

«Технологическая площадка для хранения и обслуживания спецтехники» 
с инв. № в ЕГРНИ  600/C-162566 общей площадью 9 270,6 кв. м (назначе-
ние: сооружение специализированное складов, хранилищ; составные 
части и принадлежности: технологическая площадка для хранения и об-
служивания спецтехники – литер А, состоящая из подъезда, трех покры-
тий, трех бортов, технологической площадки, дорожки, ограждения) 

Сведения о земельном участке: площадь – 1,6243 га, кадастровый 
номер – 623650100001005212

Местонахождение – Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, 
г. Заславль, ул. Заводская, 17

Начальная цена – 1 311 841,00 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка – 131 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным органи-
затором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организато-
ром торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирек-
ции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, 
г. Минск, пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-
ром торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет тор-
гов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена 
(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявле-
ние на участие в них подано только одним участником или для участия 
в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Победитель торгов (покупатель) обязуется в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения аукционных торгов возместить организатору торгов 
затраты за организацию и проведение аукциона. Информация о сумме 
затрат за организацию и проведение аукциона, подлежащих возмеще-
нию, доводится до сведения участников перед началом аукциона при 
заключительной регистрации.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается после предъявления копии платежного документа о 
перечислении суммы затрат за организацию и проведение торгов и под-
писывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 4 декабря 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 20.11.2019 по 02.12.2019 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. По вопросу 
осмотра объекта следует обращаться по телефону (017) 388-43-58.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 
«МГЦН»); (017) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторного 

открытого аукциона по продаже 
имущества пансионата «Салтыковка», 

принадлежащего ОАО «Нафтан» 
Лот № 1, состав: 1. Одноэтажное здание, литера А, площадь 210,7 кв. м, 

кадастровый № в ЕГРН 50:15:0000000:83897. 2. Трехэтажное здание, лите-
ра Б, площадь 2156,7 кв. м, кадастровый № в ЕГРН 50:15:0000000:83903. 
3. Котельная, литера Е, площадь 36,6 кв. м, кадастровый № в ЕГРН 
50:15:0030107:48. 4. Здание обслуживающего персонала, литера В-В1, 
площадь 62,1 кв. м, кадастровый № в ЕГРН 50:15:0000000:83894. 5. Сква-

жина, литера К, кадастровый № в ЕГРН 50:15:0000000:83912. 6. Зе-
мельный участок для размещения пансионата, площадь 9 048,0 кв. м, 
кадастровый № в ЕГРН 50:15:0030107:2. 7. Земельный участок для раз-
мещения дома приема президента, площадь 718,0 кв. м, кадастровый 

№ в ЕГРН 50:15:0030107:3. 8. Забор с воротами, литера 1-6. 9. Навес, 
литера Г, Г5. 10. Замощение, литера I-II. 11. Навес, литера Г2. 12. Бесед-
ка, литера Г3. 13. Бассейн, литера Г4. 14. Иное имущество, входящее в 
состав Лота № 1: движимое имущество (оборудование, мебель, хозяй-
ственный инвентарь и т. д.), в том числе: основные средства в количестве 
98 единиц, малоценные предметы в количестве 1198 единиц.

Местонахождение Лота № 1: Российская Федерация, Московская об-
ласть, город Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул. Профсоюзная, 12.

Начальная цена (без учета НДС) – 164 756 756,83 рос. руб. Задаток – 
15 000 000,00 рос. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Обременение. Договор безвозмездного пользования имуществом

Аукцион состоится 24.12.2019 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок 
заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 

Продавец: ОАО «Нафтан», Республика Беларусь, Витебская обл., г. Ново-
полоцк. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.

Задаток в белорусских рублях перечисляется на р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка 
BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а.

Задаток в российских рублях перечисляется не позднее 18.12.2019 на те-
кущий счет BY66BPSB30121543370496430000 ОАО «БПС-Сбербанк», BIC 
банка BPSBBY2X, счет 30111810100000000090 ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК 044525225, ИНН 7707083893, SWIFT код – SABRRUMM, к/с 
30101810400000000225 ПАО Сбербанк, Москва. 

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «Нафтан», проводимом 
24.12.2019. 

Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь, оформление и регистра-
ция сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 23.12.2019 в 11.00.  

Контактное лицо для осмотра Объекта аукциона: Жук Юрий Алексеевич, 
тел. + 7 (916) 471-31-39. 

Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 24.11.2018

 Организатор аукциона: + 7 (920) 317-21-92, +7 (495) 108-50-61, 
+375 (17) 324-70-57,  +375 (29) 550-09-52, +375 (29) 356-90-03 

• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Результаты Рекламной игры 

«Fruittella. Вот это «Да!»
Завершилась Рекламная игра «Fruittella. Вот это «Да!», участие в 

которой могли принять достигшие возраста 14 лет физические лица, 
граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица 
без гражданства, имеющие вид на жительство на территории Республики 
Беларусь и постоянно проживающие в Республике Беларусь, которые 
приобрели не менее двух Игровых продуктов, согласно перечню, ука-
занному в п. 8, в одном кассовом (товарном) чеке.

Для участия в Рекламной игре было необходимо:

Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 2 сентября по 
27 октября 2019 г.

1. Приобрести не менее двух Игровых продуктов согласно перечню, 
указанному в п. 8, в одном кассовом (товарном) чеке. 

2. Зарегистрироваться на сайте www.fruittella.by, подтвердив свое 
согласие с настоящими Правилами, путем проставления галочки в 
специальном окне сайта, а также заполнить регистрационную форму, 
указав: 

• персональные данные Участника: фамилия (обязательно), имя (обя-
зательно), отчество (при наличии), почтовый адрес (обязательно): по-
чтовый индекс (желательно), область (желательно), район (желательно), 
населенный пункт (обязательно), улица (обязательно), дом (обязательно), 
корпус (при наличии), номер квартиры (при наличии);

• адрес электронной почты (обязательно);

• номер мобильного телефона Участника в международном формате 
и название оператора (velcom, МТС, life:) (обязательно). 

Загрузить фото/скан кассового чека с наименованием продукции 
Fruittella в личном кабинете, указав дату и время покупки.

По результатам проведения Рекламной игры все 396 призов нашли 
своих обладателей:

Организатор Рекламной игры: Организатором Рекламной игры яв-
ляется Общество с ограниченной ответственностью «Пиар Куб», УНП 
192452588, зарегистрированное решением Минского городского ис-
полнительного комитета от 31 марта 2015 г. в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 19245288 (далее – Организатор). 

Место нахождения Организатора: 220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 50, 
5-й этаж, оф. пом. 1.

Наименование Рекламной игры: «Fruittella. Вот это «Да!».

Срок начала Рекламной игры: 2 сентября 2019 г.

Срок окончания Рекламной игры: 20 ноября 2019 г.

Период, в течение которого можно стать Участником Рекламной 
игры: с 2 сентября по 27 октября 2019 г.

Рекламная игра зарегистрирована 1 августа 2019 года Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
Свидетельство о регистрации Рекламной игры № 3608.

Общее количество участников: 7224 человека.

Призовой фонд был разыгран полностью.

Полный список победителей Рекламной игры размещен на сайте: 
www.fruittella.by.

Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры: 
+375-29-381-00-85.

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка». г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом.1703, тел: (017) 272-24-41

Продавец
ООО «СТИ-Лизинг», 222201, Минская область, Смо-
левичский район, г. Смолевичи, ул. Грушевская, 25, 
комн. 2

Предмет аукциона:

имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: 

г. Смолевичи, ул. Грушевская, 25, в следующем составе:

Наименование
Инвентарный 

номер

Труборезная машина с ЧПУ ZPB/PW 680 000000040

Дробемет для очистки стальных труб GGP 1050 000000042

Линия сварки в комплекте 000000001

Линия предварительной изоляции труб D 32-630 

в комплекте
000000004

Линия предварительной изоляции труб D 32-1000 

в комплекте
000000003

Линия предварительной изоляции фасонных изделий 
в комплекте

000000002

Дизельный четырехопорный боковой погрузчик 
BAUMANN HX 50 14 40 ST

000000049

Начальная цена лота без НДС 20 % – 443 325,00 бел. руб. 

(шаг аукциона 22 166,25 бел. руб.)

Ссылка на предыдущее 

извещение

Опубликовано в газете «Звязда» 
08.10.2019 г.

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 
16.00. Николай Николаевич, контактный телефон +37529 6996437.

Лица, желающие принять участие в торгах, обязаны внести задаток и 
подать организатору торгов в установленный срок заявление с прило-
жением всех необходимых документов

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО 
«Банк БелВЭБ», БИК BELBBY2Х. Получатель платежа – ООО «ИПМ-
Консалт оценка», УНП 191 224 638

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победи-
теля торгов и порядок оформления результатов торгов определяют-
ся ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия

Срок подписания 

договора купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 
купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения 
торгов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) креди-
торов

Победитель аукциона, либо единственный участник, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 
обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 
организатору в размере 3 % от цены продажи предмета аукциона в тече-
ние 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Подробная информация 
о проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by  

Аукцион состоится 05.12.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 04.12.2019 до 17.00 по указанному адресу

Контактные телефоны: +375 29-317-95-42; +375 44 704-92-06. 

E-mail: auction@ipmconsult.by

В извещение, опубликованное в газете «Звязда» от 09.11.2019 г., вносится 
изменение. Публичные торги в форме аукциона по продаже имущества 
ОАО «МИНСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД» (УНП 100645846) будут 
проведены по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27 
в 14.00 25 ноября 2019 г. и 10 декабря 2019 г. Остальные условия без 
изменений. Подробнее на BELTORGI.BY.


