
5 кастрычніка 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже земельных участков
в Жабинковском районе Брестской области в частную собственность граждан Республики Беларусь
№ 

лота Адрес участка Кадастровый номер
Общая 

площадь
(га)

Целевое назначение 
использования участка

Начальная 
цена предмета 
аукциона (руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Расх. по подг. 
земел.- кадастр.

док. (руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций и сооружений на 
участке

1
Ракитницкий с/с, 

аг. Ракитница, 
ул. Низкая, 7

122582403101000409 0,1810
Строительство 

и обслуживание 
жилого дома

8 547 400 1 700 000 515 850
0,1810 га – охранная зона мелиоративных земель;
0,0050 га – охранная зона линии электропередачи 
напряж. до 1000В

2
Ракитницкий с/с, 

аг. Ракитница, 
ул. Низкая, 9

122582403101000358 0,1880
Строительство 

и обслуживание 
жилого дома

8 877 900 1 775 000 210 950 0,1880 га – охранная зона мелиоративных земель

3*
Жабинковский с/с, 

д. Залузье, 
ул. Садовая, 8

122584703101000108 0,1969
Строительство 

и обслуживание 
жилого дома

8 046 780 1 600 000 1 216 485 0,1969 га – водоохранная зона реки Мухавец

4*
Жабинковский с/с, 

д. Залузье, 
ул. Садовая, 8А

122584703101000109 0,1968
Строительство 

и обслуживание 
жилого дома

8 042 630 1 600 000 1 216 058 0,1968 га – водоохранная зона реки Мухавец

5
Жабинковский с/с, 

д. Здитово, 
ул. Жасминовая, 4,

122580603601000227 0,1631
Строительство 

и обслуживание 
жилого дома

14 762 181 2 950 000 3 303 821 0,1631 га – водоохранная зона реки Мухавец

6
Жабинковский с/с, 

д. Здитово, 
ул. Вишневая, 48

122580603601000228 0,1608
Строительство 

и обслуживание 
жилого дома

14 554 008 2 910 000 3 529 270 0,1608 га – водоохранная зона реки Мухавец

7
Жабинковский с/с, 

д. Здитово, 
ул. Вишневая, 61

122580603601000230 0,1691
Строительство 

и обслуживание 
жилого дома

15 305 241 3 060 000 3 184 716
0,1691 га – водоохранная зона реки Мухавец;
0,0055 га – охранная зона линии электропередачи 
напряж. до 1000В

8 г. Жабинка,
 ул. Приозерная, 10 122550100001002509 0,1181

Строительство 
и обслуживание 

жилого дома
54 419 100 10 880 000 4 597 550 0,1181 га – водоохранная зона пруда Визжар и 

канала Безымянный

9* г. Жабинка, 
пер. Приозерный, 2 122550100001002411 0,1436

Строительство 
и обслуживание 

жилого дома
62 241 980 12 440 000 2 144 010 

0,1436 га – водоохранная зона пруда Визжар и 
канала Безымянный;
0,0140 га – охранная зона линии электропередачи 
напряж. до 1000В

10* г. Жабинка, 
пер. Приозерный, 4 122550100001002410 0,1310

Строительство 
и обслуживание 

жилого дома
56 780 640 11 350 000 1 563 477 

0,1310 га – водоохранная зона пруда Визжар и 
канала Безымянный;
0,0140 га – охранная зона линии электропередачи 
напряж. до 1000В

11* г. Жабинка, 
пер. Приозерный, 6 122550100001002408 0,1292

Строительство 
и обслуживание 

жилого дома
56 087 140 11 210 000 1 398 189 

0,1292 га – водоохранная зона пруда Визжар и 
канала Безымянный;
0,0056 га – охранная зона сетей и сооружений 
водоснабжения;
0,0090 га – охранная зона сетей и сооружений 
газоснабжения

12* г. Жабинка, 
пер. Приозерный, 8 122550100001002409 0,1336

Строительство 
и обслуживание 

жилого дома
57 907 580 11 580 000 1 557 132 0,1336 га – водоохранная зона пруда Визжар и 

канала Безымянный

13* г. Жабинка, 
пер. Заводской, 19 122550100001002414 0,1317

Строительство 
и обслуживание 

жилого дома
57 084 050 11 410 000 1 487 409 0,1317 га – водоохранная зона пруда Визжар и 

канала Безымянный

14* г. Жабинка, 
ул. Дачная, 52 122550100001002406 0,1500

Строительство 
и обслуживание 

жилого дома
55 944 000 11 180 000 1 221 382 ограничений в использовании земель нет

*  –  повторные аукционные торги

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собствен-
ность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26.03.2008 № 462 и состоится при наличии не менее двух участников. В аукционе 
могут участвовать граждане Республики Беларусь. 

Перечень документов представляемый участником аукциона: заявление на 
участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков); 
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, 
без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотари-
ально удостоверенная доверенность. При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организа-
тором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра объекта осуществля-
ется участником аукциона по согласованию с организатором торгов.

Задаток в размере до 20% от начальной цены предмета аукциона (лота) пере-
числяется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»   на счет 
№ 3012780360011 в филиале № 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Брест, ул. Московская, 202, код банка 246, УНП 290433924.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по началь-
ной цене, увеличенной на 5%, обязан:

• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукцио-
на либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определенном соответ-

ствующим протоколом аукционных торгов, осуществить оплату за предмет аукциона, 
возместить расходы, понесенные бюджетом исполкома по подготовке земельно-
кадастровой документации и государственной регистрации земельного участка, а 
также компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для его проведения (окончательный 
размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведо-
мостях ознакомления участников);

• в течение 2 месяцев со дня получения выписки из решения исполкома об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона обратиться за государствен-
ной регистрацией права частной собственности на земельный участок;

• приступить к освоению земельного участка в течение 1 года со дня получения 
свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельного 
участка и возникновения права на него в соответствии с целью и условиями его 
предоставления (начать строительство);

• снять плодородный слой почвы из под пятна застройки и использовать его для 
благоустройства участка.

Аукцион состоится 12 ноября 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Жабинка, ул. Киро-
ва, 65 (зал заседаний).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 07.10.2013 г. до 17.30 
04.11.2013 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, 
ул. Ленина, 50. 

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. 
Сайты: www.bgcn.by и www.gki.gov.by

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утверж-
денным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. 
№ 462, и состоится при наличии не менее двух участников.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на 
участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков); 
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения 
без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем 
– копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина 
или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверен-
ность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридическо-
го лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, под-
тверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического 
лица; представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредитель-
ных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установлен-
ном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностно-
го лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установ-
ленном порядке переводом на белорусский или русский язык; представителем 
иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык. 

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должност-
ные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организа-
тором аукционных торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником аукциона 
по согласованию с организатором торгов.

Задаток в размере до 20% от начальной цены предмета аукциона (лота) 
перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимо-
стью» на р/с № 3012780360011 в филиале № 100 Брестское областное управле-
ние ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код 246, УНП 290433924.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по началь-
ной цене, увеличенной на 5%, обязан:

• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукцио-
на либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определенном соответ-
ствующим протоколом аукционных торгов, осуществить оплату за предмет аукциона, 
возместить расходы, понесенные Жабинковским райисполкомом по подготовке 
земельно-кадастровой документации и государственной регистрации земельного 
участка, а также компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения (окон-
чательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствую-
щих ведомостях ознакомления участников);

• в течение 2 рабочих дней после перечисления платежей заключить с Жабинков-
ским райисполкомом договор аренды земельного участка;

• в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обра-
титься за государственной регистрацией договора аренды участка, а также прав на него; 

• приступить к занятию земельного участка (начать строительство, иное освоение 
земельного участка) в течение 6 месяцев (для юридического лица, индивидуального 
предпринимателя) и в течение 1 года (для граждан) со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на строительство капитального строения 
(здания, сооружения);

• снять плодородный слой почвы из под пятна застройки и использовать его для 
благоустройства участка.

Аукцион состоится 12 ноября 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Жабинка, ул. Киро-
ва, 65 (зал заседаний).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 07.10.2013 г. до 17.30 
04.11.2013 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, 
ул. Ленина, 50. 

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. 
Сайты: www.bgcn.by и www.gki.gov.by

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже права заключения
договоров аренды земельных участков в г. Жабинка Брестской области

№ 
лота Адрес участка Кадастровый номер

Общая 
площадь

(га)

Целевое назначение
использования участка

Срок 
аренды, 

лет

Начальная цена 
предмета 

аукциона (руб.)

Сумма 
задатка (руб.)

Расх. по подг. 
земел.- кадастр. 

док. (руб.)

Характеристика 
инженерных коммуникаций 

и сооружений на участке

1* г. Жабинка, 
пер. Приозерный, 13 122550100001002472 0,1290 Строительство 

и обслуживание 
жилого дома

99 28 422 830 5 680 000 3 361 260 0,1290 га – водоохранная зона пру-
да Визжар и канала Безымянный.

2* г. Жабинка, 
ул. Приозерная, 12 122550100001002473 0,1236 99 27 733 040 5 540 000 3 272 600 0,1236 га – водоохранная зона пру-

да Визжар и канала Безымянный.

3 г. Жабинка,
ул. Кирова 122550100002000402 0,1352

Строительство магазина 
непродовольственных 

товаров и детского кафе 
(не менее 30% от общей 

площади застройки)

99 219 134 050 43 820 000 5 636 810

0,0300 га – охранная зона сетей и 
сооружений водоснабжения;
0,0270 га – охранная зона сетей и 
сооружений канализации;
0,0100 га – охранная зона сетей и 
сооружений теплоснабжения

* – повторные аукционные торги Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Капитальное строение, инв. № 413/С-18368 
(наименование – здание молокоприемного пункта), 

площадью 274 кв.м, 1949 года постройки

Местонахождение 
объекта г. Свислочь, ул. Комсомольская, д. 35

Земельный 
участок

Кадастровый номер 425250100001001767, 
площадью 0,3581 га, назначение – эксплуатация 

и обслуживание здания 
в г.п. Свислочь, ул. Комсомольская

Начальная цена 
продажи 

84 405 468 
(восемьдесят четыре миллиона четыреста пять 

тысяч четыреста шестьдесят восемь) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 844 055 (восемьсот сорок четыре тысячи 
пятьдесят пять) белорусских рублей

Продавец Волковысское ОАО «Беллакт», г. Волковыск, 
ул. Октябрьская, 133, тел. 8-01512-515-83

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 аукциона Без условий 

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 16 октября 2013 г. в 11.00 
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 с указанием даты регистрации заявления и заключившие с орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе 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 документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть под-
готовлена 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 бе-
лорусский или русский язык
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами 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 назна-
ченной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона изве-
щаются 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 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.
Извещение о проведении первого аукциона было опубликовано в 
«Народной газете» от 28.03.2013 г. № 57.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 11 октября 2013 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 41 98 32, 41 98 34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
17 октября 2013 года 

проводит 20-ый повторный открытый аукцион 
по продаже имущества республиканской 

собственности на 21-ом открытом аукционе

Но мера 
лотов Наименование техники Местонахождение

 объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка

(бел. руб.)

431
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. 110608051 дв. 918674 

1984 г. 4 кат. 4 409 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

432
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. 110028084 дв. 089533 

1988 г. 4 кат. 2 499 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

433
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. 68610207Б дв. 06521 
1986 г. 4 кат. 4 655 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

434
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. 110058054 дв. 919202 

1985 г. 4 кат. 364 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

435
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. 110057089 дв. 486747 

1978 г. 3 кат. 5 803 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

436
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. 110127181 дв. 494791 

1985 г. 3 кат. 3 074 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

437
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. 110098084 дв. 089032 

1988 г. 4 кат. 2 482 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

438
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. без номера дв. 762554 

1987 г. 4 кат. 526 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

440
Грузовой КрАЗ-255 

ш. 599391 дв. 070845 
1987 г. 4 кат. 29481 км

г. Гродно, 
в/ч 97097 45 000 000 4 500 000

441
Грузовой КрАЗ-255 

ш. КО656094 дв. 23702 
1989 г. 4 кат. 54104 км

г. Гродно, 
в/ч 97097 40 000 000 4 000 000

Условия проведения аукциона изложены в газете «Звязда» № 168 
от 07.09.2013, а также на сайте РУП «Белспецконтракт»: bsk.by.

Телефон Контакт-центра Банка – 136
8.00-20.00 – рабочие дни, 8.00-18.00 – выходные и праздничные дни.
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), velcom, МТС) – 
по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ОАО «Белагропромбанк» 
В соответствии с условиями договоров срочного банковского вкла-

да (депозита) ОАО «Белагропромбанк» сообщает об увеличении 
с 07 октября 2013 года до 45% годовых размера процентной ставки 
по договорам срочного банковского вклада (депозита) «Забота», 
заключенным до 07.10.2013 года.

% годовых

Сумма депозита, 
ед. валюты

Сроки
до 6 месяцев 
90-180 дней

от 6 месяцев до 1 года 
181-370 дней

от 1 года до 2 лет 
371 – 740 дней

от 2 до 5 лет 
741 – 2000 дней

Белорусские рубли
1 – 10 000 000 47,00 48,00 49,00 49,30
10 000 001 – 50 000 000 47,10 48,10 49,10 49,40
50 000 001 и более 47,20 48,20 49,20 49,50
Доллары США, Евро
1 – 500 4,80 5,20 6,00 6,30
501 – 5 000 4,90 5,30 6,10 6,40
5 001 и более 5,00 5,40 6,20 6,50
Российские рубли
1 – 15 000 6,30 6,70 7,50 7,80
15 001 – 150 000 6,40 6,80 7,60 7,90
150 001 и более 6,50 6,90 7,70 8,00

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
«СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0»

с 07 октября 2013 года.

Сведения о выплаченных процентах по привлеченным средствам физических лиц в 2012 году в эквиваленте, тыс. бел. руб.:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого

Срочные вклады 
(депозиты) 98 253 076,1 107 251 486,6 129 307 156,0 135 580 785,5 125 213 163,6 102 674 286,8 94 625 390,9 91 808 015,4 82 961 944,5 96 867 085,9 98 367 013,3 110 701 552,4 1 273 610 956,9

До востребования 2 435 875,6 3 038 153,9 3 399 503,8 3 507 658,0 4 097 252,6 3 429 146,8 3 405 457,7 3 829 635,2 3 704 628,0 4 047 605,3 3 615 067,0 4 031 164,7 42 541 148,6

Процентная ставка по вкладу (депозиту) может быть изменена банком в одностороннем порядке в соответствии с договором банковского вклада (депозита).

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 

Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 

Настоящие ставки применяются:
для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в белорусских рублях – с 07.10.2013;
для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах США, евро и российских рублях, 

заключенных с 01.08.2013 до 07.10.2013 – с 08.11.2013;
для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах США, евро и российских рублях, 

заключаемых с 07.10.2013 – с 07.10.2013.

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) 
ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» с 07 октября 2013 г.

Вклады (депозиты) 
с плавающими процентными ставками

Вклады (депозиты) 
с фиксированными процентными ставками

% годовых % годовых
Сумма депозита,
ед. валюты

Срок, дни Срок, дни
100 200 300 500 1 000 2 000 3 000 100 200 300 500 1 000 2 000

Белорусские рубли
1 – 1 000 000 44,00 45,00 45,30 46,50 46,80 47,10 47,40  9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50
1 000 001 – 10 000 000 44,10 45,10 45,40 46,60 46,90 47,20 47,50  9,25 9,75 10,25 10,75 11,25 11,75
10 000 001 и более 44,20 45,20 45,50 46,70 47,00 47,30 47,60  9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00
Доллары США              
1 – 500 4,80 5,10 5,40 5,60 6,10 6,40 6,70  3,00 3,80 4,40 4,80 5,20 5,60
501 – 5 000 4,90 5,20 5,45 5,70 6,20 6,45 6,80  3,30 4,00 4,60 5,00 5,40 5,80
5 001 и более 5,00 5,30 5,50 6,00 6,30 6,50 7,00  3,60 4,20 4,80 5,20 5,60 6,00
Евро              
1 – 500 4,80 5,10 5,40 5,60 6,10 6,40 6,70  3,00 3,80 4,40 4,80 5,20 5,60
501 – 5 000 4,90 5,20 5,45 5,70 6,20 6,45 6,80  3,30 4,00 4,60 5,00 5,40 5,80
5 001 и более 5,00 5,30 5,50 6,00 6,30 6,50 7,00  3,60 4,20 4,80 5,20 5,60 6,00
Российские рубли              
1 – 15 000 6,30 6,60 6,90 7,10 7,60 7,90 8,20  4,50 5,30 5,90 6,30 6,70 7,10
15 001 – 150 000 6,40 6,70 6,95 7,20 7,70 7,95 8,30  4,80 5,50 6,10 6,50 6,90 7,30
150 001 и более 6,50 6,80 7,00 7,50 7,80 8,00 8,50  5,10 5,70 6,30 6,70 7,10 7,50

Настоящие ставки применяются:
для договоров срочного банковского вклада (депозита) с плавающей процентной ставкой в белорусских рублях с 07.10.2013;
для договоров срочного банковского вклада (депозита) с плавающей процентной ставкой в долларах США, евро и российских рублях, заклю-

ченных с 06.03.2006 до 01.09.2013 – с 08.11.2013.
Сведения о выплаченных процентах по привлеченным средствам физических лиц в 2012 году в эквиваленте, тыс. бел. руб.:

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого
Срочные вклады 
(депозиты) 98 253 076,1 107 251 486,6 129 307 156,0 135 580 785,5 125 213 163,6 102 674 286,8 94 625 390,9 91 808 015,4 82 961 944,5 96 867 085,9 98 367 013,3 110 701 552,4 1 273 610 956,9

До востребования 2 435 875,6 3 038 153,9 3 399 503,8 3 507 658,0 4 097 252,6 3 429 146,8 3 405 457,7 3 829 635,2 3 704 628,0 4 047 605,3 3 615 067,0 4 031 164,7 42 541 148,6

Процентная ставка по вкладу (депозиту) может быть изменена банком в одностороннем порядке в соответствии с договором банковского вклада (депозита).

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 

Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует, 
что с 04.10.2013 установлена процентная ставка: 

• по вновь принимаемым срочным банковским вкладам (депо-
зитам) в белорусских рублях «Гарантированный доход» на 35 дней 
— в размере 46% годовых (по ранее принятым вкладам установ-
ленный размер процентной ставки применять с даты автоматиче-
ского перезаключения на новый срок, начиная с 04.10.2013); 

• по вновь оформляемым сберегательным сертификатам со 
сроком обращения 2 месяца — в размере 47% годовых. 

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 г., 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

В извещение о проведении 05.11.2013 открытого аукциона 
по продаже объектов недвижимости Воложинского райпо, 

опубликованное в газете «Звязда» от 02.10.2013, 
ВНОСИТСЯ ДОПОЛНЕНИЕ: 

«Объекты недвижимости расположены по адресу: 
Минская обл., Воложинский р-н, Городьковский с/с, д. Городьки». 

Тел: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71. УНП 600017988

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание)
Имущества 
и стоимость 

ЛОТ № 1. Помещение бытового обслужива-
ния населения, инвентарный номер № 234/
D-10972, наименование – химчистка площа-
дью 48,5 кв. метров, по адресу: ул. Ленин-
ская, 14-3, первоначальная стоимость 
64 760 800 рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

Унитарное коммунальное предприятие 
«Ушачский районный комбинат 

бытового обслуживания населения»

Местонахождение 
(адрес) имущества, 

сведения 
об обременениях

г. п. Ушачи, ул. Ленинская, д. 14
аренда

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Витебск, ул. «Правды», 32, кабинет № 304
06 ноября 2013 года в 11.00

Справочная 
информация

Хозяйственный суд Витебской области
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 304

http:// vitebsk.court.by/
Судебный исполнитель 

Трашков Игорь Сергеевич, 
тел./факс 80212491348, 80447678300.

Старший судебный исполнитель 
Зуев Михаил Евгеньевич, тел. (80212) 491340
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имуще-
ства, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет хозяй-
ственного суда Витебской области № 3642903002094 в фи-
лиале № 200 Витебского областного управления ОАО СБ 
«Беларусбанк», код 635, УНП 300007670, не позднее 10.00  
06.11.2013.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каж-
дого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов осу-
ществляется участником, выигравшим торги.
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