
21 сакавіка 2017 г.12
Предложение на заключение дополнительного 

соглашения к кредитному договору 
(публичная оферта)

Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на веб-
сайте по адресу: www.asb.by открытым акционерным обществом 
«Сберегательный банк «Беларусбанк», именуемым в дальнейшем 
БАНК, является публичной офертой, то есть предложением БАНКА 
заключить на условиях, указанных в настоящем предложении, 
дополнительное соглашение к кредитному договору, определенному 
в соответствии с настоящим предложением.

БАНК считает себя на условиях, указанных в настоящем 
предложении, заключившим дополнительное соглашение 
к кредитному договору с физическим лицом, именуемым в 
дальнейшем КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ, которое при соблюдении 
условий настоящего предложения в порядке, предусмотренном 
настоящим предложением, отзовется на настоящее предложение 
(акцептует предложение).

Акцептом настоящего предложения (заключением 
дополнительного соглашения к кредитному договору на изложенных 
далее условиях) является внесение КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ 
очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом 
в измененном размере.

Предусмотренное настоящим предложением дополнительное 
соглашение к кредитному договору вступает в силу с момента 
акцепта настоящего предложения и применяется с 21.03.2017.

Условия дополнительного соглашения 

к кредитному договору 

Годовая процентная ставка по кредиту на финансирование 
недвижимости в белорусских рублях (за исключением кредитов, 
предоставленных в рамках системы строительных сбережений), 
которая превышает 20% годовых, с 21.03.2017 устанавливается в 
размере 20% годовых.

Годовая процентная ставка по кредиту на потребительские нужды 
в белорусских рублях, обеспечением исполнения обязательств по 
возврату которого выступают страхование риска невозврата кредита, 
которая превышает 22% годовых, с 21.03.2017 устанавливается в 
размере 22% годовых.

Годовая процентная ставка по кредиту на потребительские нужды 
в белорусских рублях, обеспечением исполнения обязательств по 
возврату которого выступают поручительство, неустойка, залог и 
иные способы, предусмотренные законодательством Республики 
Беларусь, кроме страхования риска невозврата кредита (за 
исключением кредитов «Проверено временем» и «Время жить»), 
которая превышает 20% годовых, с 21.03.2017 устанавливается в 
размере 20% годовых.

Годовая процентная ставка по кредиту «Проверено временем» 
устанавливается в размере:

ставки рефинансирования Национального банка Республики 
Беларусь, увеличенной на 5 процентных пунктов, – гражданам, 
не имеющим положительной кредитной истории, при процентной 
ставке, установленной в кредитном договоре, свыше 20% годовых 
в абсолютном значении по состоянию на 21.03.2017;

ставки рефинансирования Национального банка Республики 
Беларусь, увеличенной на 4 процентных пункта, – гражданам, 
имеющим положительную кредитную историю, а также при первом 
плановом обновлении кредитной карточки, при процентной ставке, 
установленной в кредитном договоре, свыше 19% годовых в 
абсолютном значении по состоянию на 21.03.2017.

Годовая процентная ставка по кредиту «Время жить» 
устанавливается в размере:

ставки рефинансирования Национального банка Республики 
Беларусь, увеличенной на 4 процентных пункта, – в первый год 
поль зования кредитом, при процентной ставке, установленной в 
кредитном договоре, свыше 19% годовых в абсолютном значении 
по состоянию на 21.03.2017;

ставки рефинансирования Национального банка Республики 
Беларусь, увеличенной на 5 процентных пунктов, – во второй и третий 
годы пользования кредитом, при процентной ставке, установленной 
в кредитном договоре, свыше 20% годовых в абсолютном значении 
по состоянию на 21.03.2017.

Годовая процентная ставка по кредиту на финансирование 
недвижимости в иностранной валюте, которая превышает 8,5% 
годовых, с 21.03.2017 устанавливается в размере 8,5% годовых.

Годовая процентная ставка по кредиту на потребительские 
нужды в иностранной валюте, которая превышает 8,5% годовых, с 
21.03.2017 устанавливается в размере 8,5% годовых.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ООО «ДАТЧ СТАР»,
опубликованной в газете «Звязда» 06.09.2016 г. №171

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№1 по ген-
плану в квартале пр-т Держинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. 
Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания на-
селения», I очередь строительства, 6 – 11 секции, II очередь строительства, 
секции 1 – 3» 3–4 пусковой комплекс:

«Стоимость 1 кв. м жилого помещения для граждан, не нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на момент опубликования изменений в про-
ектной декларации по договорам создания объекта долевого строительства: 
для 4 однокомнатных квартир площадью от 38,48 до 46,26 кв. м,  составляет 
от 1150 до 1320 долларов США, для 4 трехкомнатных квартир площадью 
от 82,37 до 85,42 кв. м,  составляет от 1040 до 1150 долларов США, оплата 
производиться в бел. руб. по курсу доллара НБ на дату оплаты.

 На предприятии действует система регулирования стоимости, зави-
симая от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого поме-
щения».

Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Минск, ул. 3-я Щорса, 9, офис 505.
Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000. УНП 191061436

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕНО ВЗЫСКАНИЕ В СЧЕТ 

НЕИСПОЛНЕННОГО НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. №443/С-20653 (назначе-
ние – здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование – индивидуальный капи-
тальный гараж), площадью 23,8 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Сморгонь, ул. Синицкого, 19/151, гараж, 
блок 5, Гаражно-строительный потребительский коо-
ператив №11 г. Сморгонь

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен объект

Кадастровый номер 425650100001003578, площадью 
2,6402 га (назначение – земельный участок для строи-
тельства и обслуживания гаражей) по адресу: г. Смор-
гонь, ул. Синицкого, 19

Начальная цена 
продажи 

3 510 р. (три тысячи пятьсот десять рублей)

Сумма задатка 351 р. (триста пятьдесят один рубль) 
Условия аукциона Без условий

Наименование 
подразделения 
департамента

Ошмянский межрайонный отдел управления по Грод-
ненской области Департамента по гуманитарной дея-
тельности Управления делами Президента Республики 
Беларусь

Уполномоченный 
орган

ОПИ Сморгонского района

Организатор 
торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты
В течении 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписа-
ния протокола о результатах аукциона

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

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

Аукцион состоится 25 апреля 2017 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона 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 аукционе со следующими документами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-
датка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия до-
кумента, подтверждающая государственную регистрацию юридического 
лица, копия устава;
- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
- юридическим лицом  – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового 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 законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удосто-
веряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми доку-
ментами заканчивается в установленные организатором аукциона день и 
время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установ-
ленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления явля-
ется 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 на-
значенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом в соответ-
ствии с шагом аукциона в размере 5% от предыдущей цены до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Победитель аукциона 
(лицо, приравненное к победителю аукциона) обязан возместить затраты 
на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней. 
Размер затрат доводиться до сведения участников непосредственно перед 
торгами.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объ-
явления его проданным без объяснения причин снятия.

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  – 19 апреля 2017 г. до 15.00
Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Минского областного 
исполнительного комитета (продавец) проводит открытый аукцион по продаже права заключения договоров аренды частей объектов недвижимого 
имущества:

Лот №1 Лот №2 Лот №3

Наименование объекта, адрес

Часть административного помещения, 

расположенная в изолированном 

помещении с инв. №500/D-708120212 

по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, 12-13

Часть административно-

хозяйственного здания, расположенная 

на первом этаже капитального 

строения с инв. №500/С-26498 

по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 4

Часть административно-

хозяйственного здания, расположенная 

на первом этаже капитального 

строения с инв. №500/С-26498 

по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 4
Общая площадь, кв. м 279 79,8 147,4
Срок договора аренды 3 года 3 года 3 года

Начальная цена права заключения 

договора аренды, бел. руб.
948,6 271,32 501,16

Сумма задатка, бел. руб. 94,86 27,13 50,12
Размер ежемесячной арендной 

платы за сдачу в аренду Объекта
418,50 базовых арендных величин 107,73 базовых арендных величин 198,99 базовых арендных величин

Целевое назначение 

использования имущества
Административное помещение

Административное, 

торговое помещение

Административное, 

торговое помещение

Шаг аукциона  –15%.
Базовая арендная величина с 01.07.2016 составляет 13,60 бел. руб. 

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвоз-
мездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины 
ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь с 
учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по 
отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором 
он установлен.

Задаток 10% от начальной цены, перечисляется на 
р/с №3012108260016; в ЦБУ №701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский об-
ластной центр инвестиций и приватизации».

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 
в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить 
арендодателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом 

суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на 
его организацию и проведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке 
проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.08.2009 №1049, а также иными актами законодательства. Аукцион 
состоится 27.04.2017 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
26.04.2017 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17, 

сайт в сети Интернет: www.rlt.by

НОВЫЙ IPHONE 7 
РАЗЫГРАН В ТЦ «ЗАМОК»!

Завершилась рекламная игра «Выигрывай iPhone 7 в Торговом центре 
«Замок»!», которая проходила в период с 18 по 23 февраля 2017 года. 

Для того чтобы стать участником рекламной игры и участвовать в ро-
зыгрыше 30 подарочных сертификатов «Корона» номиналом 50,00 руб. и 
мобильного телефона iPhone 7, необходимо было в период с 18 по 23 фев-
раля 2017 года:

приобрести товар или услугу на сумму от 50,00 руб. и более в одном 
чеке на территории проведения рекламной игры;

в торговом объекте, в котором приобретен товар или оказана услуга, 
получить и заполнить карту участника рекламной игры;

опустить отрывной купон карты участника в брендированный ящик – и 
ждать результатов розыгрыша.

Результаты розыгрыша, который был проведен 23 февраля 2017 года 
в торговом центре «Замок»:

№
Номер 
участ-
ника

Фамилия, имя, отчество Приз

1 15148 Дащинская Нина Валентиновна Подарочная карта 50,00 руб.
2 06278 Микула Александр Иванович Подарочная карта 50,00 руб.
3 17582 Можальская Инга Леонидовна Подарочная карта 50,00 руб.
4 17560 Сосна Сергей Иосифович Подарочная карта 50,00 руб.
5 02755 Нестерович Валентина Николаевна Подарочная карта 50,00 руб.
6 06560 Лопухова Анастасия Сергеевна Подарочная карта 50,00 руб.
7 11119 Богук Ольга Владимировна Подарочная карта 50,00 руб.
8 23456 Шиян Юлия Викторовна Подарочная карта 50,00 руб.
9 02323 Ван Гуань Подарочная карта 50,00 руб.

10 11106 Садовая Консуэла Романовна Подарочная карта 50,00 руб.
11 02416 Шалтыс Марина Алексеевна Подарочная карта 50,00 руб.
12 08301 Росенко Светлана Анатольевна Подарочная карта 50,00 руб.
13 11564 Тригуб Светлана Анатольевна Подарочная карта 50,00 руб.
14 20555 Помелова Александра Юрьевна Подарочная карта 50,00 руб.
15 17457 Ряузова Диана Ивановна Подарочная карта 50,00 руб.
16 28975 Кононович Ольга Ивановна Подарочная карта 50,00 руб.
17 15220 Казаченок Валентина Актимировна Подарочная карта 50,00 руб.
18 17511 Чернышова Екатерина Георгиевна Подарочная карта 50,00 руб.
19 15579 Мякота Анна Сергеевна Подарочная карта 50,00 руб.
20 05436 Тагаев Саркис Владимирович Подарочная карта 50,00 руб.
21 06586 Вабищевич Ирина Николаевна Подарочная карта 50,00 руб.
22 15838 Нечипоренко Василий Андреевич Подарочная карта 50,00 руб.
23 29029 Фицнер Юрий Викторович Подарочная карта 50,00 руб.
24 02483 Лабунская Светлана Михайловна Подарочная карта 50,00 руб.
25 23268 Чеботаренок Наталья Ивановна Подарочная карта 50,00 руб.
26 11065 Симов Игорь Симеонович Подарочная карта 50,00 руб.
27 20431 Сорокина Юлия Николаевна Подарочная карта 50,00 руб.

28 26743
Лукашенко Анастасия 

Александровна 
Подарочная карта 50,00 руб.

29 17907 Гальшани Махаммад Джавад Подарочная карта 50,00 руб.

30 13052
Поздняков Константин 

Александрович
Подарочная карта 50,00 руб.

31 17667 Павлюкович Инна Ивановна

Смартфон APPLE iPhone 7 
Plus 128GB Silver, 

model A1784 MN4P2RM/A 
и денежное вознаграждение 

в размере 371,77 руб.

Резервными победителями розыгрыша являются:

№ Номер участника Фамилия, имя, отчество

1 06657 Архиреева Наталия Николаевна
2 00890 Шут Кристина Вячеславовна
3 23759 Веринский Сергей Юрьевич
4 29832 Романовская Ксения Александровна

Организатор рекламной игры: общество с ограниченной ответственно-
стью «Пиар куб», УНП 192452588, зарегистрированное решением Минского 
городского исполнительного комитета от 31 марта 2015 г. в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за №19245288.

Юридический адрес организатора: 220035, г. Минск, ул. Гвардейская, 
д. 10, пом. 22.

Наименование рекламной игры: «Выигрывай iPhone 7 в Торговом центре 
«Замок»!».

Свидетельство о регистрации рекламной игры №  2929, выданное Ми-
нистерством антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 6 февраля 2017 г.

Сроки проведения рекламной игры: 18 февраля – 31 марта 2017 г. 
В рекламной игре приняли участие 6 444 человека.
Призовой фонд рекламной игры разыгран не в полном объеме. Не-

разыгранные призы остаются в распоряжении организатора. 
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 

+375 (44) 599-09-05, ежедневно с 9.00 до 17.30 до 31 марта

Считать недействительными свидетельство о государственной 

регистрации и печать частного предприятия «Престиж-Витраж», УНП 

191037638 от 24.06.2008 г., в связи с утерей

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» по 

добровольному страхованию от болезней и несчастных случаев на время 

поездки за границу формы 2РП, 2РН серии БА 1065365 и БА 1087357 

считать недействительными

Утерянную печать ТС «Изумрудный-3» УНП 192380771 считать не-

действительной


