
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) проводит открытый аукцион по 
продаже:

по поручению ОАО «Борисовская швейная фабрика» (продавец):
Лот №1: Здание блока вспомогательных цехов, общ. пл. 1248,9 кв. м, 

инв. №610/С-57699, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 620850100001002730 площадью 0,3053 га по адресу: Минская 
область, г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/8.

Начальная цена c НДС (20%) – 73 096,92 бел. руб. Стоимость снижена 
на 70%. Задаток 10% (7 309,00 бел. руб.).

Лот №2: Производственный цех, общ. пл. 1462,1 кв. м, инв. №610/D-
61785, по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/2-3, имущество со-
гласно перечню (с перечнем можно ознакомиться у организатора торгов). 

Начальная цена c НДС – 92 328,42 бел. руб. Стоимость снижена на 
75%. Задаток 10% (9 232,00 бел. руб.).

Лот №3: Изолированное помещение общ. пл. 3 992,4 кв. м, инв. 
№610/D-65612 по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/1-3. 

Начальная цена c НДС (20%) – 352 540,80 бел. руб. Стоимость сни-
жена на 40%. Задаток 10% (35 254,00 бел. руб.).

по поручению ОАО «Борисовское предприятие музыкальных ин-
струментов» (продавец):

Лот №4: Склад готовой продукции, общ. пл. 717,0 кв. м, инв. 
№10/С-53933, расположен на земельном участке с кадастровым номером 
620850100008001104 площадью 0,0878 га (предоставлен на праве аренды) 
по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 36/11.

Начальная цена с НДС – 35 071,68 бел. руб. Стоимость снижена на 
65%. Задаток 10% от начальной цены – 3 507,00 бел. руб.

Лот №5: Здание РМЦ, общ. пл. 1161,2 кв. м, инв. №610/С-53918, иму-
щество согласно перечню (с перечнем можно ознакомиться у организатора 
торгов), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
620850100008001097 площадью 0,2003 га (предоставлен на праве аренды) 
по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 36/18. 

Начальная цена c НДС (20%) – 71 852,19 бел. руб. Стоимость снижена 
на 75%. Задаток 10% от начальной цены – 7 185,00 бел. руб.

Лот №6: Пристройка к корпусу №1 (изготовление футора), 
общ. пл. 1535,4 кв. м, инв. №610/С-53920, имущество согласно перечню 
(с перечнем можно ознакомиться у организатора торгов), расположена на 
земельном участке с кадастровым номером 620850100008001098 площадью 
0,1064 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Минская область, 
Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/23. 

Начальная цена c НДС – 44 385,97 бел. руб. Стоимость снижена на 
75%. Задаток 10% от начальной цены – 4 438,00 бел. руб.

Лот №7: Участок обработки чугунных рам, общ. пл. 507,5 кв. м, инв. 
№10/С-53931, имущество согласно перечню (с перечнем можно ознакомить-
ся у организатора торгов), расположен на земельном участке с кадастро-
вым номером 620850100008001096 площадью 0,1429 га (предоставлен на 
праве аренды) по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/22.

Начальная цена c НДС – 12 036,43 бел. руб. Стоимость снижена на 
75%. Задаток 10% от начальной цены – 1 203,00 бел. руб.

Лот №8: Электроцех, цех раскроя фанеры, компрессорная 
общ. пл. 639,2 кв. м, инв. №610/С-53929, имущество согласно перечню 
(с перечнем можно ознакомиться у организатора торгов) расположен на 
земельном участке с кадастровым номером 620850100008001095 площадью 
0,1457 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Минская область, 
Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/17. 

Начальная цена c НДС – 55 590,93 бел. руб. Стоимость снижена на 
75%. Задаток 10% от начальной цены – 5 559,00 бел. руб.

Лот №9: Изолированное помещение (корпус №1) общ. пл. 
6 020,4 кв. м, инв. №610/D-56419, изолированное помещение (корпус №2) 
общ. пл. 9 599,0 кв. м, инв. №610/D-56428, расположенные на земельном 
участке с кадастровым номером 620850100001002776 по адресу: Минская 
область, Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/26-1 и 36/27-1; 
здание трансформаторной подстанции общ. пл. 350,1 кв. м, инв. №610/С-
53943, низконапорная станция перекачки сточных вод инв. №610/С-53941, 
труба дымовая, расположенные на земельном участке с кадастровым но-
мером 620850100001002774 площадью 0,1643 га (предоставлен на пра-
ве аренды) по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36; пост приема и выдачи нефтепродуктов общ. пл. 47,3 кв. м, 
инв. №610/С-53947, расположенный на земельном участке площадью 
0,0595 га с кадастровым номером 620850100001002786 по адресу: Минская 
область, Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/8.

Начальная цена c НДС – 562 220,40 бел. руб. Стоимость снижена на 
30%. Задаток 10% от начальной цены – 56 222,00 бел. руб.

Лот №10: Изолированное помещение (цех ширпотреба) 
общ. пл. 1 872,6 кв. м, инв. №610/D-56375, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 620850100001002775 по адресу: Минская 
область, Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36. 

Начальная цена c НДС – 73 332,00 бел. руб. Стоимость снижена на 
30%. Задаток 10% от начальной цены – 7 333,00 бел. руб.

Лот №11: Насосная станция 1-го подъема общ. пл. 94,8 кв. м. инв. 
№610/С-53937, расположенная на земельном участке площадью 0,0246 га 
с кадастровым номером 620850100001002787 (предоставлен на праве 
аренды) по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/6. 

Начальная цена c НДС – 7 560,00 бел. руб. Стоимость снижена на 
10%. Задаток 10% от начальной цены – 756,00 бел. руб.

Лот №12: Прирельсовый склад хранения лаков и красок с рампой общ. 
пл. 424,3 кв. м инв. №610/С-53946, станция перекачки общ. пл. 41,8 кв. м 
инв. №610/С-53944, расположенные на земельном участке площадью 0,2883 
га с кадастровым номером 620850100001001118 (предоставлен на пра-
ве аренды) по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/8. 

Начальная цена c НДС – 66 009,60 бел. руб. Стоимость снижена на 
10%. Задаток 10% от начальной цены – 6 600,00 бел. руб.

Задатки в размере 10% от начальной цены предмета аукциона 
перечисляются на р/с №BY55BPSB30121082600169330000, в ЦБУ 
№701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации».

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о поряд-
ке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 
торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 №16. Договор купли-продажи должен быть под-
писан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после подписания договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона 
возмещает победитель торгов (покупатель). Аукцион состоится 02.10.2017 в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 29.09.2017 до 16.00 по указанному 
адресу. «Белорусская Нива» («Сельская газета») от 19.08.2017. Тел.: (8017) 
207-71-34, (8029) 102-21-17.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

по поручению СООО «Охотник», в лице лик-
видатора Жданович Л.В. (продавец) 

извещает о проведении 6 октября 2017 года 
открытого повторного аукциона со снижени-

ем начальной цены на 80% после третьих 
несостоявшихся торгов по продаже имущества 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование 
предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-

ства, с учетом 
НДС (20%), бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20%), 
бел. руб.

Информация о земельном участке: лоты №№1–3 расположены 
на земельном участке с кадастровым номером 341500000011000019 
площадью 0,8710 га – для строительства и обслуживания производ-

ственной базы (право постоянного пользования). Местонахождение: 
Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, пер. Концевой, д. 11

1

Изолированное помещение с 
инв. №330/D-1522,  площадью 
749,0 кв. м,  назначение – уча-
сток по производству обуви, 
наименование – участок по 
производству обуви

16 339,40 816,97

2

Изолированное помещение с 
инв. №330/D-1521, площадью 
386,0 кв. м, назначение – цех 
по производству пластиката, 
наименование – цех по про-
изводству пластиката

11 595,80 579,79

3

Изолированное помещение с 
инв. №330/D-1348,  площадью 
801,0 кв. м, назначение – быто-
вые помещения, наименование 
– бытовые помещения

23 165,60 1 158,28

Продавец:  Совместное общество с ограниченной ответственностью «Охот-
ник», г. Мозырь, ул. Нефтестроителей, 10. Конт. тел. 8 (029) 730-57-88 – Жда-
нович Людмила Валентиновна. Шаг аукционных торгов – 5 % от начальной 
цены предмета торгов и не изменяется в течение всего аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет 
Продавца (СООО «Охотник»):  р/с BY78BAPB30124407800130000000, БИК 
BAPBBY23912 (рубли РБ) в РКЦ №38 филиала ОАО «Белагропромбанк» 
ГОУ, УНП банка 400060581, УНН 400368961, ОКПО 28850579, назначение 
платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в 
аукционе перечисляется до подачи заявления);
2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 
приложением необходимых документов можно с 21 сентября 2017 г. по 
адресу: ул. Гагарина, 20, г. Гомель в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и 14-00 до 
16-00 прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 4 октября 
2017 г. в 16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Подача документов по почте не допускается. Орга-
низатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в 
нем подано только единственным участником, объект аукциона  продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно ото-
звать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги при-
знается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им 
задатка возвращается  Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, 
предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями тор-
гов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить дого-
вор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписа-
ния протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество 
согласно договору купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней и воз-
местить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти)  
дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с 
«Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического 
лица с публичных торгов», утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 08.01.2013 №16 (в ред. постановления Сов-
мина от 12.07.2013 №607). Подробное извещение опубликовано в газете 
«Белорусская Нива» («Сельская газета») от 27.06.2017 г. №72 (20904). 
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора 
торгов: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 8(029)126-66-62. Порядок оформле-
ния участия в аукционе содержится на сайте Организатора торгов – 
www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы».

Могилевский  филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» сообщает  

о проведении повторных торгов в виде 
открытого аукциона по продаже недвижи-

мого имущества, принадлежащего 
ОАО «Белремстройсвязь» Филиал № 6

Лот №1 в составе: Капитальное строение с инв. №710/С-40825 – Здание 
склада, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, п. Елови-
ки, 37, общ. пл. – 187,3 кв. м, фундамент – бетонный, стены – кирпичные, 
крыша – шифер, полы – бетонные, г. п. – 1970

Капитальное строение с инв. №710/С-40824 – Одноэтажное, кирпичное 
административное здание, расположенное по адресу: Могилевская обл., 
г. Бобруйск, п. Еловики, 37, общ. пл. – 149,3 кв. м, фундамент – бетонный, 
стены – кирпичные, перекрытие – ж/бетонное, крыша – совмещенная, полы – 
бетонные, дощатые, линолеум, г. п. – 1960.

Сведения о земельном участке: здания расположены на земельном участке с 
кадастровым номером 741000000003000584, площадью – 0,2726 га, назначе-
ние – для содержания и обслуживания зданий и сооружений производствен-
ного назначения (предоставлен на праве постоянного пользования).

Первоначальная стоимость – 16 200,00 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка 1 620,00 бел. руб.

Продавец
ОАО «Белремстройсвязь» Филиал №6, УНП 
700183719, г. Могилев, ул. Кулибина, 15

Расчетный счет
для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182, 

н о м е р  с ч е т а  в  ф о р м а т е   I B A N 
BY21BPSB30121543370109330000, BIC банка BPS-
BBY2X

Дата, время 

и место проведения 
аукциона

Аукцион проводится 12 октября 2017 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 
офис Могилевского филиала РУП «Институт недви-
жимости и оценки». Последний день подачи заявок и 
внесения задатка: 11 октября 2017  года до 15.00

Срок и условия 
оплаты приобре-

тенного с аукциона 
имущества

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписа-
ния протокола аукциона с победителем заключается 
договор купли-продажи. Оплата производится в тече-
ние 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания 
договора купли-продажи. 

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты 
«Звязда» от 22.04.2017 и 07.07.2017 г.

Извещение о проведении 23 октября 2017 года

 торгов с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества, принадлежа-

щего ОАО «МАЗ» – управляющая компания 

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

– «лит.А1-2/к-кп, здание прачечной»  общей площадью 
1012 кв. м (инвентарный номер в ЕГРНИ 500/С-34660; 
назначение: здание неустановленного назначения) 
с элементами благоустройства:

автодорога (540 кв. м), площадка под автостоянки 
(240 кв. м), пешеходная дорожка (206 кв. м),

площадка под мусоросборник (4 кв. м), площадка 
(3 кв. м), бордюр 0,16 (40 кв. м, 251,22 м. п),

ограждение территории (16,40 м. п), ограждение пло-
щадки под мусоросборник (5,50 м. п),

ворота (4,40 м. п), ворота (7,60 м. п);

– электросети КЛ-0,4КВ (инвентарный номер по бух-
галтерскому учету 3000842)

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Кабушкина, д. 64

Сведения 
о земельном 

участке

площадь – 0,3900 га, кадастровый номер 
500000000002001769, назначение – эксплуатация и 
обслуживание здания прачечной

Продавец 
имущества

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, 
г. Минск

Организатор 
торгов

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

Начальная цена 
предмета торгов 

без учета НДС 

748 598,06 бел. руб. 

Сумма задатка 74 000,00 бел. руб. 

Условия торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Победитель торгов (покупатель) обязуется согласо-
вать дальнейшее функциональное назначение ис-
пользования приобретенного объекта недвижимости 
с Минским городским исполнительных комитетом с 
учетом требований Указа Президента Республики 
Беларусь от 23.04.2003 года № 165 «Об утверждении 
генерального плана г. Минска и некоторых вопросах 
его реализации»

Наличие 
обременений

аренда

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-

щества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором 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 организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» №BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 

BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов 

на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона (с условиями) на повыше-

ние 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 торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не 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 за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на 5 процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-

ется победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в 

порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся  23 октября 2017 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 22.09.2017 по 18.10.2017 

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. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 

РУП «БРЕСТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ» 

Наименование и местоположение объекта
Начальная цена 
продажи, BYN

Сумма 
задатка, BYN

Общая пло-
щадь, м2

Коэф. от 
0,5 до 3,0

Цель использования

ЛОТ №1 Участок тротуара из мелкоштучной бетон-
ной плитки, площадью 6,0 кв. м, относящийся к ка-
питальному строению (инв. №130/C-30826), вокзал 
станции Пинск, по адресу: Брестская обл, г. Пинск, 
ул. Железнодорожная, 19

22,80 2,28 6,00 –

Для размещения объекта выносной торговли 
продовольственными и непродовольственны-
ми товарами, за исключением взрывоопас-
ных, легковоспламеняющихся, алкогольной 
продукции, табачных изделий

Срок договора аренды не менее трех лет

Условия

1. С победителем аукционных торгов в течение 10 рабочих дней будет заключен договор аренды помещения;
2. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3 раб. дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона за вычетом задатка;
3. Возместить Организатору аукционных торгов расходы по их проведению в течение 3 раб. дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона

Реквизиты для перечис-
ления задатка

РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал 

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция №100 по Брестской области, г. Брест, 
ул. Мицкевича, 10 , BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 24 октября 2017 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, и иную информацию можно узнать 
у организатора аукционных торгов по телефонам: 8 0162  20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 (в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 
11.12.2009 г. №624, от 23.09.2011 г. №431, от 10.01.2013 г. №14) – 10 базовых величин.

Последний день приема заявлений – 23 октября 2017 г. до 17.00

ОАО «Белагропромбанк» сообщает, что с 23.10.2017 для догово-

ров срочного банковского вклада (депозита) «25 лет вместе» в рос-

сийских рублях, заключенных с 01.06.2016 по 18.04.2017, составляет 

6,0 % годовых.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 13.01.2017 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

ІНФАРМБЮРО 21 верасня 2017 г.6
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