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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность 

земельного участка для строительства 
и обслуживания жилого дома 

в г. Смолевичи

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время и место 

проведения аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. 
Смолевичский райисполком, 

зал заседаний, 12.08.2014 г. в 11.00

3 Продавец и его адрес
г. Смолевичи, ул. Советская, 125. 

Смолевичский райисполком

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 — площадь 0,1500 га, 
кадастровый номер 624850100005000477 

г. Смолевичи, ул. Рождественская, 12. 
Лот № 2 — площадь 0,1500 га, 

кадастровый номер 624850100005000510
 г. Смолевичи, ул. Весенняя, 5

5  Условия продажи Без изменений целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

7
Начальная 

стартовая цена
Лот № 1 — 150 000 000 рублей 
Лот № 2 — 150 000 000 рублей

8  Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной; 
Б) участниками аукциона могут быть граж-
дане Республики Беларусь, постоянно про-
живающие на территории республики или 
приравненные к постоянно проживающим в 
соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры

Лот № 1 — Электроснабжение, 
водоснабжение, газоснабжение. 
Лот № 2 — Электроснабжение, 
водоснабжение, газоснабжение

10  Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти ра-
бочих дней со дня подписания протокола по 
результатам проведения аукциона

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земель-
ного участка, главное управление Министер-
ства финансов Республики Беларусь по 
Минской области, р/с 3600627000007, 
УНП 6000537220, код банка 153001812, ЦБУ 
621 филиала 616 АСБ «Беларусбанк» г. Жо-
дино, назначение платежа 04002 (с помет-
кой «задаток за земельный участок»)

12

Порядок 
предварительного 

ознакомления в натуре 
с продаваемым 

земельным участком

Каждый четверг с 9.00 до 13.00

Затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе из-
готовление земельностроительного дела, осуществление государ-
ственной регистрации создания земельного участка, публикация ин-
формационного сообщения, подлежат возмещению победителем 
аукциона.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, 
ул. Подлесная, 11, каб. № 14.

Окончательный срок приема заявлений — 6.08.2014 г., 17.00.
Контактный телефон: (8-01776) 5-52-65.
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
- заявление на участие в аукционе по установленной форме;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков);
- физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нота-
риально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

на право заключения договора аренды 
земельного участка 

для размещения торгового павильона 
в г. Смолевичи, ул. Якуба Коласа

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время и место 

проведения аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. 
Смолевичский райисполком, 

зал заседаний, 12.08.2014 г. в 11.00

3 Продавец и его адрес
г. Смолевичи, ул. Советская, 125. 

Смолевичский райисполком

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 — площадь 0,0020 га, 
кадастровый номер 624850100001000844 

г. Смолевичи, ул. Якуба Коласа

5  Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
 Целевое назначение 
земельного участка

Лот № 1 — 
для размещения торгового павильона

7 Сроки аренды Лот № 1 — 50 (пятьдесят) лет

8
Сроки заключения 
договора аренды

После оплаты стоимости предмета 
аукциона в течение 2 рабочих дней

9
Начальная стартовая 

цена продажи
Лот № 1 — 6 000 000 рублей 

10  Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной; 
Б) участникам аукциона могут быть индиви-
дуальные предприниматели, юридические 
лица

11
Наличие инженерной 

инфраструктуры
Лот № 1 — 

электроснабжение, водоснабжение

12  Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти ра-
бочих дней со дня утверждения протокола 
о результатах аукциона

13
Сумма задатка 

и реквизиты
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земель-
ного участка, главное управление Мини-
стерства финансов Республики Беларусь по 
Минской области, р/с 3600627000007, УНП 
6000537220, код банка 153001812, ЦБУ 621 
филиала 616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, 
назначение платежа 04002 (с пометкой «за-
даток за земельный участок»)

Затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе из-
готовление земельностроительного дела, осуществление государ-
ственной регистрации создания земельного участка, публикация 
информационного сообщения, подлежат возмещению победителем 
аукциона.

Порядок предварительного ознакомления в натуре с продаваемым 
земельным участком — каждый четверг с 9.00 до 13.00.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, 
ул. Подлесная, 11, каб. № 14.

Окончательный срок приема заявлений — 6.08.2014 г., 17.00.
Контактный телефон: (8-01776) 5-52-65.
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
- заявление на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий 

расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
- индивидуальным предпринимателем — копию свидетельства о госу-

дарственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотари-
ального засвидетельствования;

- представителем индивидуального предпринимателя — нотариально 
удостоверенную доверенность;

- представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-
ского лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юри-
дического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица;

- представителям или уполномоченным должностным лицом иностран-
ного юридического лица — легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до по-
дачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии с законодательством стра-
ны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установ-
ленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
засвидетельствованным в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык;

- представителем иностранного гражданина — легализованную в уста-
новленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица 
юридических  лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его 
участии. 

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
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- Капитальное строение, инв. № 401/С-11655 (назначение – здание админи-
стра тивно-хозяйственное), площадью 482,3 кв.м, расположенное по адресу: 
Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Составные части и принадлежности: 
тротуар из бетонных плит, асфальтобетонное покрытие, тепловая сеть 63,5 м.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-11653 (назначение – здание специали-
зированное иного назначения), площадью 57,7 кв.м, расположенное по адре-
су: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Составные части и принадлеж-
ности: навес, асфальтобетонное покрытие, ограждение из металлических 
сеток, металлические ворота.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-18230 (назначение – здание специали-
зированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей, в т.ч. 
автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), площадью 
12,5 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. 
Составные части и принадлежности: терраса, асфальтобетонное покрытие, 
площадка из бетонных плит, площадка для мусора из тротуарной бетонной 
плитки, площадка из тротуарной бетонной плитки вокруг здания, площадка 
из тротуарной бетонной плитки около заправочных колонок, асфальтобетонная 
дорожка к тротуару, бордюр, ограждение из сборных ж.б. плит, металлические 
ворота, канализационная сеть ливневая, 2 емкости 75 м.куб., 3 емкости 
25 м.куб., технологический трубопровод АЗС, уборная дощатая, отбойник 
железобетонный.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-9640 (назначение – здание специализи-
рованное для общественного питания), площадью 374,1 кв.м, расположенное 
по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра, ул. Молодежная, 2-2. Со-
ставные части и принадлежности: склад, подвал, стоянка для автомобилей из 
бетонных плит, тротуар из бетонных плит, тротуар из тротуарной бетонной 
плитки, тротуар из асфальтобетона, подъезд асфальтобетонный, тротуар ас-
фальтобетонный, стоянка для автомобилей асфальтобетонная, канализаци-
онная сеть фекальная 41,90 метра, ограждение металлическое на металли-
ческих столбах.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-11654 (назначение – здание специализи-
рованное для ремонта и технического обслуживания автомобилей, в т.ч. авто-
мобильные заправочные и газонаполнительные станции), площадью 991,2 кв.м, 
расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра, ул. Мо-
лодежная, 2/8. Составные части и принадлежности: пристройка, холл. при-
стройка, сарай, асфальтобетонное покрытие, бетонная плитка.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-9639 (назначение – здание гостиницы), 
площадью 661,3 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский 
с/с, д. Котра, ул. Молодежная, 2-4. Составные части и принадлежности: подвал, 
канализационная сеть фекальная 14,10 метра.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-11652 (назначение – здание специали-
зированное иного назначения), площадью 131,3 кв.м, расположенное по адре-
су: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. 
- Капитальное строение, инв. № 401/С-11651 (назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ), площадью 636,7 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, 
Обуховский с/с, д. Котра. Составные части и принадлежности: сарай.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-11650 (назначение – здание специализи-
рованное для ремонта и технического обслуживания автомобилей, в т.ч. автомо-
бильные заправочные и газонаполнительные станции), площадью 1682,9 кв.м, 
расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Состав-
ные части и принадлежности: пристройка, сарай, асфальтобетонное покрытие, 
асфальтобетонное покрытие, бордюр, тротуар, площадки из тротуарной бе-
тонной плитки, тепловая сеть 39,80 метра.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-11656 (назначение – здание специали-
зированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, 
включая мебель), площадью 1006,8 кв.м, расположенное по адресу: Гроднен-
ский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Составные части и принадлежности: при-
стройка, погреб.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-11657 (назначение – здание специали-
зированное энергетики), площадью 40,6 кв.м, расположенное по адресу: Грод-
ненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. 
- Капитальное строение, инв. № 401/С-22050 (назначение – сооружение спе-
циализированное водохозяйственного назначения, наименование – канали-
зационная сеть (ливневая)), площадью 183,0 кв.м, расположенное по адресу: 
Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Составные части и принадлежности: 
7 колодцев.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-22049 (назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства, наименование – канализационная 
сеть (фекальная)), площадью 320,8 кв.м, расположенное по адресу: Гроднен-
ский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Составные части и принадлежности: тру-
бопровод 10 колодцев, трубопровод 2 колодца, трубопровод 3 колодца.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-22052 (назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства), площадью 58,0 кв.м, располо-
женное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Составные части 
и принадлежности: трубопровод тепловой сети, теплокамера.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-22131 (назначение – сооружение спе-
циализированное автомобильного транспорта и автодорожного транспорта), 
площадью 6919,0 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский 
с/с, д. Котра (открытая стоянка тракторов). Составные части и принадлеж-
ности: асфальтобетонное покрытие, покрытие из бетонных плит, бордюр.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-22130 (назначение – сооружение спе-
циализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства), 
площадью 7485,0 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский 
с/с, д. Котра (площадка на 50 автомашин). Составные части и принадлежности: 
асфальтобетонное покрытие, асфальтобетонное покрытие, бордюр.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-22132 (назначение – сооружение спе-
циализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства), 
площадью 5319,0 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский 
с/с, д. Котра (подъездные пути). Составные части и принадлежности: асфаль-
тобетонное покрытие, бордюр.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-22133 (назначение – сооружение неуста-
новленного назначения, наименование – сооружение благоустройства), рас-
положенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Составные 
части и принадлежности: ограждение (а1), ворота (а2), ограждение (а3), во-
рота (а4), ограждение (а5), ворота (а6), ограждение (а7), ограждение (а8), 
ограждение (а9), ворота (а10), ограждение (а11), ограждение (а12), газон (Б), 
бордюр (В), открытый водоем (Г), линия электропередачи 0,4 кВ, линия на-
ружного освещения.

Земельный 
участок

Кадастровый номер 422086003101000005, площа-
дью 8,6941 га (назначение – эксплуатация и обслу-
живание зданий) по адресу: Гродненский р-н, Обу-
ховский с/с, д. Котра, ул. Молодежная, 2. Примеча-
ния: земельный участок имеет ограничения (обре-
менения) прав в использовании: земельные участки, 
расположенные в водоохранных зонах водных объ-
ектов, площадью 7,8207 га.

Начальная цена 
продажи 

18 188 870 983 (восемнадцать миллиардов, сто во-
семьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят 
тысяч девятьсот восемьдесят три) белорусских ру-
блей без учета НДС

Сумма задатка 
1 818 887 098 (один миллиард восемьсот восемнад-
цать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч 
девяноста восемь) белорусских рублей

Продавец
ОАО «Гроднорайагросервис», 

230003, г. Гродно, ул. Понемуньская, 27, 
тел. 75-55-68, факс 8-017-210-84-93

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел. 41-98-32

Условия 
аукциона 

Вовлечение в хозяйственный оборот в течение трех 
лет с момента заключения договора купли-продажи.
Возмещение продавцу стоимости услуг по опреде-
лению рыночной стоимости объектов в размере 
42 120 000 (сорок два миллиона сто двадцать тысяч) 
белорусских рублей.

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 8 августа 2014 г. в 11.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, подавшие организатору аукциона 
в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извеще-
нии текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участ-
ников аукциона с указанием даты регистрации заявления 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: заверенная 
копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юри-
дического лица и заверенные копии учредительных документов;
- индивидуальным предпринимателем: документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его ко-
пия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского 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 должност-
ного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физическо-
го лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий 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 уста-
новленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления 
является 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 назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона. Продавец имеет право снять 
предмет аукциона с торгов в любое время, до продажи объекта в про-
цессе аукционных торгов, без объяснения причины.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом (шаг аук-
циона – 1 500 000 000) до тех пор, пока только один участник согласится 
приобрести предмет торгов по названной аукционистом цене. 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.

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 – 4 августа 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 
41-98-32– Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

дополнительная информация: www.ino.by 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ СПК «БЕРДОВКА-АГРО»
Наименование 

предмета торгов, 
краткая характеристика

Лот № 1
Капитальное строение с инв. № 420/С-49925 – 

кирпичное одно-двухэтажное здание клуба с подвалом из бетонных блоков, общей площадью 792,6 кв.м, 1969 г.п.
Местонахождение имущества Гродненская обл., Лидский р-н, Бердовский с/с, д.Стерково, 141

Информация 
о земельном участке

Имущество расположено на земельном участке площадью 0,7445 га с кадастровым номером 423681303647000109, на-
значение – для обслуживания здания клуба. Земельный участок имеет ограничения (обрамления) в использовании – пло-
щадью 0,7442 га в зонах санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, площадью 
0,0039 га в охранных зонах сетей и сооружений газоснабжения, площадью 0,0262 га в охранных зонах линий электропере-
дачи. Право аренды на земельный участок действует сроком по 11 августа 2063 года.

Начальная цена 
предмета торгов

740 915 350 
рублей с учетом НДС

Сумма задатка 74 091 535 рублей Условия торгов Без условий

Сведения о продавце
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бердовка-Агро», Гродненская обл., Лидский р-н, 

агрогородок Бердовка, тел. 8 (0154) 59 85 00, 59 85 14
Сведения 

об организаторе торгов
Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 77 23 79, 74 49 11
Номер счета организатора торгов 

для перечисления задатка
р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по Гродненской области, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней 
с момента подписания протокола 

о проведении торгов
Условия оплаты

Определяется по согласованию 
победителя торгов с продавцом 

при заключении договора купли-продажи

Торги состоятся 12 августа 2014 в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича,8
Срок подачи документов

 для участия в торгах
по 6 августа 2014 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by

Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: (0152) 77 23 79, 74 49 11.

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 
ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)

«СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0»
с 11 июля 2014 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 33,5 34,5 35,5 35,8

10 000 001–50 000 000 33,6 34,6 35,6 35,9

50 000 001 и более 33,7 34,7 35,7 36

Доллары США, Евро

1 – 500 4,40 4,70 5,00 5,30

501 – 5 000 4,50 4,80 5,10 5,40

5 001 и более 4,60 4,90 5,20 5,50
Российские рубли

1 – 15 000 8,40 8,80 9,10 9,30

15 001 – 150 000 8,50 8,90 9,15 9,40

150 001 и более 8,60 9,00 9,20 9,50

Настоящие ставки применяются:
для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в белорус-

ских рублях, заключенных с 01.08.2013 до 11.07.2014 – с 12.08.2014;
для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в белорус-

ских рублях, заключаемых с 11.07.2014 – с 11.07.2014.

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. 

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ 
ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

с 12 августа 2014 г.

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. 

Извещение об открытом аукционе по продаже в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА — ВАЛЕВАЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Местоположение объекта аукциона, кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка (га)

Наименование 
инженерных сетей

Начальная цена 
объекта (руб.)

Сумма 
задатка (руб.)

Также подлежат возмещению

Участок № 1 — РБ, Минская обл., Червенский р-н, 
Валевачский с/с, аг. Черноградь, ул. Центральная, 9, 

кадастровый номер 625880811101000252
0,1490

Электроснабжение, 
газоснабжение, 
водоснабжение

31 600 000 3 100 000
Затраты на оформление и регистрацию участка, 

расходы по размещению извещения в СМИ

Участок № 2 — РБ, Минская обл., Червенский р-н, 
Валевачский с/с, аг. Черноградь, ул. Центральная, 9А, 

кадастровый номер 625880811101000263
0,1474

Электроснабжение, 
газоснабжение, 
водоснабжение

32 901 000 3 290 000
Затраты на оформление и регистрацию участка, 

расходы по размещению извещения в СМИ

1. Аукцион состоится 8 августа 2014 года в зда-
нии сельского исполнительного комитета по адре-
су: Минская область, Червенский район, аг. Вале-
вачи, ул. Минская, 15. Начало аукциона в 14.00.

2. Шаг аукциона к начальной цене земельного 
участка составляет 5%.

3. Для участия в аукционе граждане предоставляют 
в комиссию по проведению аукционов заявление; ко-
пию заверенного банком платежного документа о вне-
сении задатка; документ, удостоверяющий личность 
(паспорт) покупателя или его доверенного лица; до-
веренность, удостоверенную нотариально (в случае, 
если на аукционе интересы покупателя представляет 
это лицо).

4. Сумма задатка перечисляется в срок до 7 августа 
2014 года на счет 3600632022731 Валевачского сельско-
го исполнительного комитета в ЦБУ № 627 филиала 
№ 500 — МУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Червень, МФО 
153001601, УНП 600537220, назначение платежа 04901.

5. Победитель аукциона обязан:
Оплатить в течение 10 рабочих дней со дня при-

нятия решения о предоставлении земельного участка 
стоимость объекта продажи и затраты, связанные с 
подготовкой и проведением аукциона по оформлению 
и государственной регистрации создания земельного 
участка, а также затраты, связанные с размещением 
извещения о проведении аукциона в средствах массо-
вой информации.

6. Участники аукциона предварительно могут озна-
комиться с объектом аукциона путем выезда к месту 
нахождения этого объекта.

Заявления на участие в аукционе принимаются 
с момента размещения извещения о проведении 
аукциона в средствах массовой информации. Вре-
мя работы в будние дни 08.00–13.00 и 14.00–17.00, 
в субботу 08.00–13.00 по адресу: Минская область, 
Червенский район, аг. Валевачи, ул. Минская, 15, 
сельсовет.

Прием заявлений заканчивается 7 августа 2014 
года в 17.00.

Контактные телефоны: (8 01714) 47 396, (VEL) 
8 044 55 47 396.

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 29,5 30,5 30,8 32 32,3 32,6 32,9  9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50

1 000 001 – 10 000 000 29,6 30,6 30,9 32,1 32,4 32,7 33  9,25 9,75 10,25 10,75 11,25 11,75

10 000 001 и более 29,7 30,7 31 32,2 32,5 32,8 33,1  9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

Доллары США              

1 – 500 4,00 4,10 4,40 4,70 5,00 5,25 5,40  3,00 3,80 4,40 4,80 5,20 5,60

501 – 5 000 4,00 4,20 4,50 4,80 5,10 5,30 5,45  3,30 4,00 4,60 5,00 5,40 5,80

5 001 и более 4,00 4,30 4,60 4,90 5,20 5,35 5,50  3,60 4,20 4,80 5,20 5,60 6,00

Евро              

1 – 500 4,00 4,10 4,40 4,70 5,00 5,25 5,40  3,00 3,80 4,40 4,80 5,20 5,60

501 – 5 000 4,00 4,20 4,50 4,80 5,10 5,30 5,45  3,30 4,00 4,60 5,00 5,40 5,80

5 001 и более 4,00 4,30 4,60 4,90 5,20 5,35 5,50  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

В соответствии с условиями договоров срочного банковского 
вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» сообщает о снижении 
с 10 августа 2014 года до 34% годовых размера процентной ставки 
по договорам срочного банковского вклада (депозита) «Забота», 
заключенным до 09.07.2014 года.

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. 

www.belapb.by

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


