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подпись

ДОГОВОР 
СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)

«ИНДЕКСИРУЕМЫЙ 2.0» №
г. ___________ «___» _______________20__ г.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк»), именуемое в даль-
нейшем «Вкладополучатель», в лице ________________________________, действующего на основании 
_______________________________, с одной стороны, и _______________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Вкладчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», за-
ключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Вкладчик вносит наличными или перечисляет безналичным путем денежные средства в белорусских 
рублях на вкладной (депозитный) счет №3414_______________ / __________ в день заключения настоя-
щего договора, а Вкладополучатель принимает их, обязуется обеспечить их сохранность и возвратить 
наличными денежными средствами, либо безналичным путем (по усмотрению Вкладчика) сумму вклада 
(депозита) и начисленные проценты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Вид договора банковского вклада (депозита): срочный.
3. Сумма вклада (депозита) на дату внесения (перечисления) вклада (депозита):

Сумма вклада 
(депозита) цифрами

Сумма вклада (депозита) прописью
Валюта вклада 

(депозита)

  Белорусские рубли

4. Срок хранения денежных средств на вкладном (депозитном) счете составляет 370 календарных дней 
с ___.___._____ по ___.___._____. Дата наступления срока возврата вклада (депозита): ___.___._____.

5. Вклад (депозит) и причитающиеся по нему проценты выплачиваются в валюте вклада (депозита).
6. Пополнение и (или) частичное истребование суммы вклада (депозита) не допускается.
7. Общий доход по вкладу (депозиту) на момент заключения настоящего Договора (при соблюдении 

соответствующих условий совершения расходных операций) состоит из суммы:
процентов, начисленных с применением основной переменной процентной ставки в размере ставки ре-

финансирования Национального банка Республики Беларусь уменьшенной на 5 процентных пунктов, что на 
дату подписания настоящего договора составляет – _____ (__________________) процентов годовых;

процентов, начисленных с применением дополнительной процентной ставки (процентов годовых) в 
размере, который составляет величину, равную процентному росту курса доллара США в период со дня 
внесения вклада (депозита) до дня наступления срока возврата вклада (депозита). Под курсом доллара 
США понимается официальный курс, установленный Национальным банком Республики Беларусь на 
соответствующую дату. Размер дополнительной процентной ставки (в процентах годовых) определяется 
следующим образом (точность операции – четыре знака после запятой) и не может превышать 15% 
годовых:

курс доллара США на дату наступления срока возврата вклада (депозита), указанную в пункте 4 настоя-
щего Договора, делится на курс доллара США на дату заключения договора банковского вклада (депозита), 
полученное значение умножается на 100, из результата вычитается 100. Результат умножается на количество 
дней в году (365(366)) и делится на количество дней срока размещения вклада (депозита) (370).

8. В случае если курс доллара США на дату возврата вклада (депозита) ниже, чем на дату внесения 
вклада (депозита) или указанные курсы равны, дополнительный процентный доход не выплачивается. В 
случае истребования Вкладчиком суммы вклада (депозита) до наступления даты его возврата (досрочное 
расторжение договора) дополнительный процентный доход не выплачивается.

9. При истребовании Вкладчиком суммы вклада (депозита) до наступления даты его возврата (до-
срочное расторжение договора) Вкладополучатель обязан выплатить истребуемую сумму наличными 
денежными средствами или безналичным перечислением на счет, указанный Вкладчиком в платежном 
поручении (заявлении), в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня предъявления требования Вкладчика 
в письменной форме.

10. За несвоевременный возврат (по вине Вкладополучателя) денежных средств с вкладного (депозит-
ного) счета Вкладчика или несвоевременную выплату (по вине Вкладополучателя) начисленного дохода 
Вкладополучатель обязан уплатить Вкладчику пеню в размере 0,01 (Ноль целых одной сотой) процента 
от несвоевременно возвращенной (выплаченной) суммы за каждый календарный день просрочки. 

11. Иные условия по настоящему договору, являющиеся обязательными для исполнения Сторонами, 
определяются Условиями договора срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» 
«ИНДЕКСИРУЕМЫЙ 2.0», которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и официально 
опубликованы в газете «Звязда» от ___.___._____ № ___, на официальном сайте ОАО «Белагропромбанк» 
в сети Интернет (www.belapb.by) и размещены на информационных стендах Вкладополучателя.

12. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательств по настоящему Договору возврат де-
нежных средств Вкладчику осуществляется путем выплаты истребуемой суммы наличными денежными 
средствами или безналичным перечислением на счет, указанный Вкладчиком в платежном поручении 
(заявлении), в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня предъявления требования Вкладчика в письмен-
ной форме. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательства по возврату вклада (депозита) по 
обстоятельствам, предусмотренным законодательством, устанавливающим гарантированное возмещение 
банковских вкладов (депозитов) физических лиц, возврат вклада (депозита) производится в установлен-
ном этим законодательством порядке. Государство гарантирует полную сохранность денежных средств 
физических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенных на счетах и (или) во вклады 
(депозиты) в банках Республики Беларусь, и возмещение 100 процентов суммы этих средств в валюте 
счета либо вклада (депозита). Все банки, имеющие лицензию на привлечение средств физических лиц 
на счета и (или) во вклады (депозиты), состоят на учете в Агентстве по гарантированному возмещению 
банковских вкладов (депозитов) физических лиц и привлеченные ими вышеуказанные средства подлежат 
гарантированному возмещению (официальный сайт Агентства: http: // www.adc.by).

13. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются путем проведе-
ния переговоров Сторон. При недостижении согласия споры по настоящему Договору рассматриваются 
судом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

15. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на вкладной 
(депозитный) счет Вкладчика и действует до момента полного возврата Вкладополучателем Вкладчику 
суммы вклада (депозита) и начисленных процентов по вкладу (депозиту) (закрытия вкладного (депозит-
ного) счета).

16. Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц гарантируется в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Беларусь.

17. Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями договора срочного банковского 
вклада (депозита) «ИДЕКСИРУЕМЫЙ 2.0».

Вкладополучатель:
ОАО «Белагропромбанк»
220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
(лицензия на осуществление банковской деятельности № __ 
от ______ 20__ г., выданная Национальным банком Респуб лики 

Беларусь)

_____________________________________________
Адрес:_______________________________________
Телефон: _____________________________________
БИК: ________
Должность:____________________________________
_______________   ___________________________

Вкладчик:
Документ, удостоверяющий личность:
Номер: _________________________________
Выдан: _________________________________
Дата выдачи: ___.___._____
Адрес: _______________________________________
_____________________________________________
Телефон: _____________________________________
_____________   _____________________________

Отношение к США в рамках
Закона США «О налогообложении
иностранных счетов» (FATCA)

� не имею 
� имею

____________ __________________ ________

Настоящие условия договора срочного бан-
ковского вклада (депозита) «ИНДЕКСИРУЕМЫЙ 
2.0» (далее – Условия) являются неотъемлемой 
частью договора срочного банковского вклада 
(депозита) «ИНДЕКСИРУЕМЫЙ 2.0» (далее – До-
говор), заключаемого ОАО «Белагропромбанк» 
(далее – Вкладополучатель) и физическим лицом 
(далее – Вкладчик), и определяют обязательные 
для сторон Договора права, обязанности и иные 
условия.

1. Общие условия по вкладу (депозиту).
1.1. Минимальный размер суммы вклада (де-

позита) составляет 10 000 000 (Десять миллио-
нов) белорусских рублей.

1.2. Сумма вклада (депозита), валюта вклада 
(депозита), размер процентов, срок возврата 
вклада (депозита) и иные существенные условия, 
предусмотренные законодательством Республи-
ки Беларусь, указываются в Договоре.

1.3. Договор срочного банковского вклада 
(депозита) «ИНДЕКСИРУЕМЫЙ 2.0» не может 
быть заключен на имя другого лица.

2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Вкладополучатель обязуется:
2.1.1. Ежемесячно по истечении каждого ме-

сяца со дня поступления суммы вклада (депозита) 
на вкладной (депозитный) счет начислять на сум-
му вклада (депозита) проценты с применением 
основной процентной ставки в размере, предусмо-
тренном пунктом 7 Договора и выплатить их на-
личными или путем безналичного перечисления 
на счет, указанный Вкладчиком в Заявлении.

В день наступления срока возврата вклада 
(депозита):

проценты, начисленные с применением 
основной процентной ставки, причислить к сумме 
вклада (депозита) и выплатить вместе с суммой 
вклада (депозита);

при условии, что вклад (депозит) хранился 
весь срок, установленный Договором, и по нему 
не начислялись проценты по пониженной про-
центной ставке, начислить на сумму вклада (де-
позита) проценты с применением дополнительной 
процентной ставки в размере, предусмотренном 
пунктом 7 Договора и выплатить их путем при-
числения к основной сумме вклада (депозита).

2.1.2. По окончании срока хранения вклада 
(депозита) выплатить сумму вклада (депозита) 
наличными денежными средствами или безна-
личным перечислением на счет, указанный Вклад-
чиком в платежном поручении (заявлении).

2.1.3. В случае востребования Вкладчиком 
суммы вклада (депозита) до наступления даты 
его возврата (досрочное расторжение Договора) 
выплатить истребуемую сумму наличными де-
нежными средствами или безналичным перечис-
лением на счет, указанный Вкладчиком в платеж-
ном поручении (заявлении) в течение 5 (Пяти) 
календарных дней со дня предъявления требова-
ния Вкладчика в письменной форме.

2.1.4. Хранить банковскую тайну вклада (де-
позита) в порядке, предусмотренном законода-
тельными актами Республики Беларусь.

2.2. Вкладчик обязуется:
2.2.1. Уведомлять Вкладополучателя в пись-

менной форме не позднее, чем за 5 (Пять) кален-
дарных дней о намерении досрочно расторгнуть 
Договор.

2.2.2. В срок до 10 (Десяти) календарных дней 
с момента изменения информировать Вкладопо-
лучателя обо всех изменениях данных документа, 
удостоверяющего его личность и (или) места жи-
тельства.

2.3. Вкладополучатель имеет право:
2.3.1. В одностороннем порядке производить 

перенумерацию лицевого счета, вызванную из-
менением законодательства Республики Бела-
русь, правил ведения бухгалтерского учета, ре-
организацией (изменением организационной 
структуры) Вкладополучателя, изменением про-
граммного обеспечения, используемого для про-
ведения операций, без предварительного уведом-
ления Вкладчика и заключения дополнительного 
соглашения.

2.3.2. После предварительного уведомления 
Вкладчика в одностороннем порядке изменить 
размер основной процентной ставки по настоя-
щему договору. При этом уменьшение Вкладопо-
лучателем размера основной процентной ставки 
производится по истечении 1 (Одного) месяца со 
дня предварительного уведомления Вкладчика. 
Увеличение Вкладополучателем размера основ-
ной процентной ставки производится со дня, 
указанного в соответствующем решении Вкладо-
получателя. Предварительное уведомление 
Вкладчика об изменении размера основной про-
центной ставки производится путем публикации 
информации в газете «Звязда», на официальном 
сайте ОАО «Белагропромбанк» в сети Интернет, 
а также путем ее размещения на информацион-
ных стендах. Датой предварительного уведомле-
ния считается дата опубликования сведений в 
газете «Звязда».

2.3.3. Списывать платежным ордером, если 
иное не предусмотрено законодательством Ре-

спублики Беларусь, со счета Вкладчика денеж-
ные средства, зачисленные на счет в результате 
технической ошибки.

2.4. Вкладчик имеет право:
2.4.1. До наступления срока возврата вклада 

(депозита) истребовать сумму вклада (депозита), 
в порядке, определенном пунктом 2.2.1. настоя-
щих Условий.

2.4.2. Распоряжаться вкладом (депозитом) 
лично либо через представителя.

2.4.3. Выдавать доверенности и оформлять 
завещательные распоряжения по вкладу (депо-
зиту) в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь. Доверенности на получение 
представителем выплат и завещательные рас-
поряжения правами на денежные средства по 
вкладу (депозиту) могут быть удостоверены не-
посредственно в подразделении Вкладополуча-
теля, в котором заключен Договор, если иное не 
установлено Вкладополучателем и (или) законо-
дательством Республики Беларусь.

2.4.4. Получать выписки по вкладному (депо-
зитному) счету.

3. Порядок начисления 
и выплаты процентов по вкладу (депозиту) 

по основной процентной ставке.
3.1. При начислении процентов по вкладу (де-

позиту) количество дней в году принимается 
равным 365 (или 366) и точное количество кален-
дарных дней в месяце.

3.2. Проценты по вкладу (депозиту) начисля-
ются Вкладополучателем со дня поступления 
суммы вклада (депозита) на вкладной (депозит-
ный) счет Вкладчика включительно по день, пред-
шествующий дню возврата вклада (депозита). 
Если дата возврата денежных средств по вкладу 
(депозиту) приходится на нерабочий день, то воз-
врат денежных средств по вкладу (депозиту) про-
изводится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим днем. При этом проценты по вкладу 
(депозиту) с применением основной процентной 
ставки за нерабочие дни начисляются и уплачи-
ваются по ставке, установленной по вкладу (де-
позиту), а проценты по вкладу (депозиту) с при-
менением дополнительной процентной ставки за 
нерабочие дни не начисляются.

3.3. При начислении процентов по вкладу (де-
позиту) учитываются все изменения размера 
процентной ставки и фактические ежедневные 
остатки денежных средств на вкладном (депозит-
ном) счете.

3.4. При досрочном возврате вклада (депози-
та) (досрочном расторжении Договора) по требо-
ванию Вкладчика проценты по вкладу (депозиту) 
за период его фактического хранения начисля-
ются по ставке, действующей по вкладу (депози-
ту) «До востребования» в белорусских рублях на 
дату совершения операции, причисляются к сум-
ме вклада (депозита) и выплачиваются Вкладчи-
ку вместе с суммой вклада (депозита) наличными 
денежными средствами или безналичным пере-
числением на счет, указанный Вкладчиком в За-
явлении.

3.5. При досрочном возврате вклада (депози-
та) Вкладополучатель определяет разницу между 
фактически выплаченными Вкладчику процентами 
до момента досрочного расторжения Договора и 
суммой процентов, рассчитанной в соответствии 
с пунктом 3.4 настоящих Условий. Если выплачен-
ная сумма процентов превышает сумму, рассчи-
танную в соответствии с пунктом 3.4 настоящих 
Условий, Вкладчик обязан возвратить Вкладопо-
лучателю сумму излишне выплаченных Вкладчи-
ку процентов. Возврат суммы излишне выплачен-
ных Вкладчику процентов осуществляется путем 
удержания их платежным ордером, если иное не 
предусмотрено законодательством Республики 
Беларусь, из суммы вклада (депозита). 

3.6. Если Вкладчик не потребует возврата 
вклада (депозита) Вкладополучатель платежным 
ордером, если иное не предусмотрено законода-
тельством Республики Беларусь, перечисляет 
сумму вклада (депозита) с учетом начисленных 
процентов на счет по учету вкладов (депозитов) 
«До востребования» физических лиц. Со дня 
указанного перечисления на сумму вклада (де-
позита) проценты ежемесячно начисляются и 
причисляются к сумме вклада (депозита) в раз-
мере, установленном по вкладу (депозиту) «До 
востребования» в белорусских рублях. Процент-
ная ставка по вкладу (депозиту) «До востребова-
ния» может быть в одностороннем порядке из-
менена Вкладополучателем с предварительным 
уведомлением Вкладчика путем опубликования 
указанной информации в газете «Звязда», на 

официальном сайте ОАО «Белагропромбанк», на 
информационных стендах Вкладополучателя. 
Датой предварительного уведомления является 
дата опубликования сведений в газете «Звязда». 
При этом в случае увеличения Вкладополучате-
лем размера процентной ставки, ее новый размер 
применяется к вкладу (депозиту) со дня, указан-
ного в решении уполномоченного органа Вкла-
дополучателя, но не ранее дня предварительного 
уведомления. В случае уменьшения Вкладополу-
чателем размера процентной ставки, ее новый 
размер применяется к вкладу (депозиту) по ис-
течении одного месяца со дня предварительного 
уведомления Вкладчика. Сумма вклада (депози-
та) «До востребования» с учетом начисленных 
процентов подлежит выплате Вкладчику налич-
ными денежными средствами или безналичным 
перечислением при предъявлении требования 
Вкладчиком.

4. Порядок начисления 
и выплаты процентов по вкладу (депозиту) 

по дополнительной процентной ставке.
4.1. При начислении процентов по вкладу (де-

позиту) количество дней в году принимается 
равным 365 (или 366) и точное количество кален-
дарных дней в месяце.

4.2. Дополнительный процентный доход на-
числяется однократно в день наступления срока 
возврата вклада (депозита) и выплачивается 
путем причисления к сумме вклада (депозита) 
в день наступления срока возврата вклада (де-
позита). В случае истребования Вкладчиком 
суммы вклада (депозита) до наступления даты 
его возврата (досрочное расторжение договора) 
дополнительный процентный доход не выплачи-
вается.

5. Дополнительные условия.
5.1. Выдача денежных средств со счета 

Вкладчика и процентов по вкладу (депозиту) про-
изводится по его требованию при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Республики Бела-
русь. Выдача средств со счета Вкладчика и про-
центов по вкладу (депозиту) представителю про-
изводится при предъявлении надлежаще оформ-
ленной доверенности и документа, удостоверяю-
щего личность в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь непосредственно в 
подразделении Вкладополучателя, в котором за-
ключен Договор, если иное не установлено Вкла-
дополучателем. Выдача денежных средств со 
счета Вкладчика и процентов по вкладу (депози-
ту) наследникам, указанным в завещательном 
распоряжении, или наследникам по закону или 
завещанию производится непосредственно в том 
подразделении Вкладополучателя, в котором за-
ключен Договор, если иное не установлено Вкла-
дополучателем, при представлении следующих 
документов, которые остаются у Вкладополуча-
теля: заявления о выдаче вклада (депозита) с 
указанием данных документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь; копии свидетельства о 
праве на наследство, заверенной нотариально 
либо Вкладополучателем, либо иного документа 
его заменяющего в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. Вкла-
дополучатель удостоверяет верность копии сви-
детельства о праве на наследство (или иного 
документа) после сверки с оригиналом. Кроме 
того, наследник обязан предъявить документ, 
удостоверяющий личность в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.

5.2. Договор может быть расторгнут ранее 
установленного срока только по требованию 
Вкладчика. Условия Договора могут быть из-
менены по соглашению Вкладчика и Вкладопо-
лучателя, а также по требованию Вкладчика 
или Вкладополучателя в случае вступления в 
силу нормативных правовых актов Республики 
Беларусь, изменяющих порядок регулирования 
данных правоотношений и имеющих обратную 
силу. Все изменения и дополнения оформляют-
ся в письменном виде и подписываются Вклад-
чиком и Вкладополучателем, за исключением 
изменений, указанных в пункте 2.3.1 настоящих 
Условий.

6. Особые условия.
Вкладополучатель осуществляет банковские 

операции по привлечению денежных средств 
физических лиц во вклады и депозиты на осно-
вании лицензии на осуществление банковской 
деятельности № _____ от ________________20___ 
года, выданной Национальным банком Республи-
ки Беларусь.

www.belapb.by

Лицензия на осуществление 
банковской деятельности № 2 

от 26 мая 2014 года, 
выдана Национальным банком 

Республики Беларусь. 
УНП 100693551.

фамилия, инициалы

(дата)(подпись) (фамилия и инициалы)

подпись фамилия, инициалы

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) «ИНДЕКСИРУЕМЫЙ 2.0»

Свидетельство о государственной регистрации 
ИП Чернецкого А.К. УНП 190015621 считать недей-
ствительным в связи с утерей.

Считать недействительным страховой полис филиа-
ла СООО «Белкоопстрах» в г. Бресте по добровольному 
страхованию от несчастных случаев на время поездки за 
границу, формы 2РН 2РП серия БМ № 0803907. УНП 100706519

ЗАПРАШАЕМЗАПРАШАЕМ  
РАЗМЯСЦІЦЬ РЭКЛАМУ РАЗМЯСЦІЦЬ РЭКЛАМУ 

Ў ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»Ў ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»
Тэл./факс: (8 017) 287 17 79, 292 04 52.Тэл./факс: (8 017) 287 17 79, 292 04 52.

E-mail: reklama@zviazda.by.E-mail: reklama@zviazda.by.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Аукцион состоится 10.02.2015 г. в 10.30 
по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, д. 29, 4 этаж, актовый зал.

Организатором аукциона является

РУП «Белпочта» 
в лице Гродненского филиала РУП «Белпочта», 

находящегося по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, 29.

На аукционе выставляется право заключения договора аренды 
недвижимого имущества:

 ЛОТ № 1. Помещения на 2 этаже общей площадью 25,5 (15,7; 9,8), рас-
положенные по адресу: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Карла Маркса, 29, 
пом. 5, изолированное помещение, помещение связи, срок аренды – 5 лет, 
начальная цена продажи – 650 250 рублей, размер задатка – 65 025 рублей, 
целевое использование – размещение офисов, организации производств 
(кроме вредных производств), оказание услуг, осуществление торговли, под 
складские помещения.

ЛОТ № 2. Помещение на 1 этаже площадью 11,4 кв.м, расположенное 
по адресу: Гродненская обл., Лидский р-н, г. Лида, ул. Рыбиновского, д. 24, 
капитальное строение, здание отделения связи № 12, срок аренды – 5 лет, 
начальная цена продажи – 290 700 рублей, размер задатка – 29 070 рублей, 
целевое использование – размещение офиса, складского помещения, оказа-
ния услуг, организации производства (кроме вредных производств).

Арендная плата устанавливается в соответствии с Положением о порядке 
определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строе-
ний (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 года 
№ 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования иму-
ществом» (далее – Положение). При установлении коэффициента от 0,5 до 3 
включительно, определенного п. 8.2 Положения, при расчете арендной платы 
применяется коэффициент в размере 3.

Документы на участие в аукционе принимаются с 12.01.2015 г. по 
06.02.2015 г. в рабочее время (с 8.30 до 17.30) по адресу: г. Гродно, 
ул. Карла Маркса, д. 29, 3 этаж, каб. 302. Документы, поданные после 
16.00 06.02.2015 г., не рассматриваются. 

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения 
аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, 
находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановле-
нием Совета Министров от 08.08.2009 г. №1049.

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема до-
кументов на участие в аукционе:

- перечисляет задаток на субсчет № 3012000060006 в филиале № 400 
ГОУ АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, код 752, УНП 500826554, Гродненский 
филиал РУП «Белпочта»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государ-

ственной регистрации, документ, удостоверяющий личность;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 
не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет оригинал доверенности (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

Копии документов представляются без нотариального засвидетельство-
вания.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую 
цену за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к по-
бедителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан 
в установленном порядке перечислить на субсчет арендодателя сумму, за 
которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, 
а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и 
проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой для его проведения. 
Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке 
и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 
аукциона под роспись. 

В случаях, если победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) не подписал протокол о результатах аукциона; не уплатил сумму, 
по которой продан предмет аукциона; не возместил организатору аукциона 
сумму затрат на организацию и проведение аукциона; не подписал договор 
аренды, а также, в случае если участники аукциона, отказались объявить 
свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан не-
результативным, указанными лицами уплачивается штраф в размере 100 
базовых величин.

Договор аренды по результатам проведения аукциона заключается в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания про-
токола аукциона.

Телефон для справок: (8-0152) 74-61-47, факс (8-0152) 72-31-23.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н А

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Гроднорайагросервис» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 
по продаже одним лотом объектов недвижимого имущества, 

расположенных на земельном участке пл. 8,6869 га, по адресу: 

Гродненская обл., Гродненский р-н, 
Обуховский с/с, д. Котра, ул. Молодежная, 2, 

в составе:
Площадка на 50 автомашин (проезд), инв. № 401/С-22130, общ. пл. покрытия 
7485 кв.м 
Открытая стоянка тракторов (проезд), инв. № 401/С-22131, общ. пл. покрытия 
6919 кв.м
Подъездные пути (проезд), инв. № 401/С-22132, общ. пл. покрытия 5319 кв.м
СТО на 100 автомобилей, инв. № 401/С-11650, общ. пл. 1682,9 кв.м;
Столярный цех, инв. № 401/С-11656, общ. пл. 1006,8 кв.м;
Мастерские, инв. № 401/С-11654, общ. пл. 991,2 кв.м;
Склад, инв. № 401/С-11651, общ. пл. 636,7 кв.м;
Здание гостиницы, инв. № 401/С-9639, общ. пл. 661,3 кв.м;
Здание административно-хозяйственное, инв. № 401/С-11655, общ. пл. 482,3 кв.м;
Кафе-бар, инв. № 401/С-9640, общ. пл. 374,1 кв.м;
Диспетчерская, инв. № 401/С-11653, общ. пл. 57,7 кв.м; 
Проходная, инв. № 401/С-11652, общ. пл. 131,3 кв.м;
Автозаправочная, инв. № 401/С-18230, общ. пл. 12,5 кв.м; 
Трансформаторная подстанция, инв. № 401/С-11657, общ. пл. 40,6 кв.м;
Сооружения благоустройства, инв. № 401/С-22133;
Канализационная сеть (ливневая), инв. № 401/С-22050, протяженность 183 м;
Канализационная сеть (фекальная), инв. № 401/С-22049, протяженность 
320,8 м;
Тепловая сеть, инв. № 401/С-22052, протяженность 58 м;
в т.ч. оборудование: кран-балка 3т, инв. № 5016 (бух учет); кран-балка под-
весная, инв. № 1856 (бух учет); ТРК Квантум-500, инв. № 9990397 (бух. учет); 
ТРК Квантум – 500, инв. № 9990396 (бух. учет). 
В технические паспорта капитальных строений в качестве составных частей и 
принадлежностей внесены отдельные сооружения благоустройства, элементы 
инженерных сетей.

Начальная цена с НДС – 17 461 316 143 бел. руб.

Земельный участок пл. 8,6869 га, предоставлен продавцу на праве постоян-
ного пользования для эксплуатации и обслуживания зданий, с установленным 
ограничением – водоохранная зона водных объектов (пл. 7,8135 га). 
Задаток 5% от начальной цены лота перечисляется: резидентами РБ на р/с 
№ 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нац-
банка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; 
в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска, 
ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после проведения аукциона.
Условия реализации объекта – вовлечение в хозяйственный оборот в течение 
трех лет с момента заключения договора купли-продажи.
Условия оплаты: если между продавцом и покупателем в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность по срокам и порядку оплаты за объект, оплата стоимости иму-
щества должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также порядок оплаты вознаграждения и воз-
мещения суммы фактических затрат за организацию и проведение аукциона 
оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by.
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
26.11.2014 г.
Аукцион состоится 21.01.2015 в 14.00 по адресу: г. Гродно, ул. Понемуньская, 27, 
ОАО «Гроднорайагросервис».
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 19.01.2015 
до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703.

Тел.: +375 17 280 36 37; +375 29 183 69 71. 
www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н А

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению ООО «Евросиликат» (продавец) 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ:

ЛОТ № 1. Хозяйственно-бытовое здание "34", общей площадью 775 кв.м, 
инвентарный номер 132/C-11857, расположенное по адресу: Брестская обл., 
Ивановский р-н, г. Иваново, ул. Полевая, д. 34. 
Земельный участок пл. 0,1819 га, предоставлен продавцу на праве аренды 
сроком по 29.08.2030 г. для обслуживания нежилого помещения (хозяйственно-
бытового здания). 
Начальная цена с НДС – 1 600 000 000 бел. руб.

ЛОТ № 2. Прирельсовые склады цемента, извести (8 складов минерально-
го порошка, объемом 106 куб.м, диаметром 3,1 м. каждый) – Инвентарный 
№ 000000032 (по бухгалтерскому учету). 
Начальная цена с НДС – 800 000 000 бел. руб.

Задаток 10% от начальной цены лота перечисляется: резидентами РБ на р/с 
№ 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нац-
банка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; 
в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска, 
ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после проведения аукциона.
Условия оплаты: если между продавцом и покупателем в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность по срокам и порядку оплаты за объект, оплата стоимости иму-
щества должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также порядок оплаты вознаграждения и воз-
мещения суммы фактических затрат за организацию и проведение аукциона 
оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by.
Аукцион состоится 13.02.2015 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
офис 1703.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 11.02.2015 
до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703.

Тел: +375 17 280 36 37; +375 29 183 69 71. 
www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Оршанский инструментальный завод» (продавец)

проводит открытый аукцион 

по продаже здания склада, 
инвентарный номер 240/C-28602, общей площадью 310,5 кв.м, 

расположенного по адресу: 

Витебская обл., Оршанский р-н, г. Орша, ул. Мира, 39Ж, 
в том числе: металлическая пристройка к зданию склада 
площадью 80 кв.м, асфальтобетонная площадка 170 кв.м, 

ограждение пром. площадки площадью 37 кв.м

Начальная цена с НДС – 537 490 800 бел. руб.

Земельный участок пл. 0,0591 га предоставлен продавцу на праве постоян-
ного пользования для обслуживания здания склада, с установленными огра-
ничениями – охранная зона сетей теплоснабжения, площадь 0,0019 га и охран-
ная зона сетей канализации, площадь 0,0089 га.
Задаток 10% от начальной цены лота перечисляется: резидентами РБ на р/с 
№ 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нац-
банка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; 
в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска, 
ОАО «Бел инвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после проведения аукциона.
Условия оплаты: если между продавцом и покупателем в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность по срокам и порядку оплаты за объект, оплата стоимости иму-
щества должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также порядок оплаты вознаграждения и воз-
мещения суммы фактических затрат за организацию и проведение аукциона 
оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by.
Аукцион состоится 13.02.2015 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
офис 1703.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 11.02.2015 
до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703.

Тел.: +375 17 280 36 37; +375 29 183 69 71. 
www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

ОБ ОТМЕНЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 
«Многоэтажные жилые дома №№ 1, 2 по генплану 
со встроенными помещениями административно-

общественного назначения и гаражом-стоянкой № 3 
по г/п в квартале ул. Щорса–пр. Дзержинского 

на земельном участке 2,0 га с установкой 
индивиду ального источника теплоснабжения. 

Жилой дом № 2 по генплану». 
Продовольственный магазин (5 пусковой комплекс) 

в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 01 июня 2013 года.

Генеральный директор Н.В.Милошевский
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И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н А

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Брестоблресурсы» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом 
объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: 

Брестская обл., г. Брест, ул. Катин Бор, д. 107 
в составе:

• здание склада химикатов, общ. пл. 1413,3 кв.м, инвентарный номер 100/С-46017.
• здание административно-бытового корпуса, общ. пл. 1036,4 кв.м, инвентар-
ный номер 100/С-48110, в том числе покрытие из асфальтобетона, пл. 5901 м.кв., 
площадка для хранения вторсырья, пл. 519 м.кв., площадка для легкового 
автомобильного транспорта, пл. 29 м.кв., покрытие из тротуарной плитки, 
пл.118,2 м.кв., покрытие из бетона, пл. 51,7 м.кв., покрытие из тротуарной 
плитки, пл. 8,2 м.кв., покрытие из железобетонной плитки, пл. 5,5 м.кв., ограж-
дение из железобетонных плит, пл. 127,4 м.кв., ограждение из железобетонных 
плит, пл. 35,2 м.кв., ограждение из металлической сетки, пл. 260,1 м.кв., во-
рота, пл. 9,0 м.кв., водопроводная сеть протяженностью 886,0 м, канализаци-
онная сеть протяженностью 305,1 м, наружные сети освещения протяженно-
стью 255,6 м, наружные сети освещения протяженностью 131,6 м, ливневая 
канализационная сеть, протяженностью 283,2 м, ливневая канализационная 
сеть протяженностью 131,0 м.
• здание КПП, общ. пл. 12,8 кв.м, инвентарный номер 100/С-61838.
• здание автовесов, общ. пл. 81 кв.м, инвентарный номер 100/С-46014.
• котел стальной твердотопливный бытовой КСТБ-95, 2012 г.в. (инв. № 0011246).
• котел стальной твердотопливный бытовой КСТБ-95, 2012 г.в. (инв. № 0011247).

Начальная цена лота  с НДС (20%) – 10 116 398 640 бел. руб.

Объекты недвижимости расположены на земельном участке пл. 1,3956 га, 
предоставленным продавцу на праве постоянного пользования для обслужи-
вания базы. Помещения здания склада химикатов и административно-бытового 
корпуса частично сдаются в аренду. Арендуемая площадь по состоянию на 
01.06.2014 г. – 940,6 кв.м. 
Общая сумма арендной платы в месяц 44 975 880 бел. руб.
Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с 
№ 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нац-
банка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; 
в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска, 
ОАО «Бел инвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение десяти рабочих дней 
после проведения аукциона.
Условия оплаты за объект: 50% от цены продажи имущества с учетом ранее 
внесенной суммы задатка оплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня заключения договора купли продажи, оставшаяся сумма оплачи-
вается ежемесячно равными долями в течение 6 месяцев, начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором должен осуществляться первоначальный 
платеж в соответствии с договором купли-продажи.
Ежемесячные платежи рассрочки, указанные в договоре купли-продажи, ин-
дексируются исходя из индекса цен производителей промышленной продукции 
производственно-технического назначения, которые рассчитываются и публи-
куются Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь. Еже-
месячный платеж осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня опубли-
кования индексов цен производителей промышленной продукции производст-
венно-технического назначения.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также порядок оплаты вознаграждения и воз-
мещения суммы фактических затрат за организацию и проведение аукциона 
оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by.
Оплата вознаграждения за организацию и проведение торгов, а также суммы 
фактических затрат на его проведение осуществляется победителем торгов 
(покупателем), в порядке, предусмотренным соглашением о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (Приложение 
№ 3 к Условиям проведения аукциона от 05.06.2014 г.).
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звяз-
да» от 11.11.2014 г.
Дата, время и место проведения аукциона:  12.02.2015 г. в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Казинца, 4, ГО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга 
«Белресурсы», 3-й этаж, актовый зал.
Срок окончания приема документов для участия в аукционе:  заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 10.02.2015 до 17.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки».

Тел.: +375 17-280-36-37; 8029-183-69-71. 
www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «Амкодор-КЭЗ»
Витебская обл., Толочинский район, г.п. Коханово, 

Промышленная зона, ул. Промышленная, 3, зал заседаний Общества
Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Собрание состоится 22 января 2015 г. в 14.00 
по адресу: Витебская обл., Толочинский район, г.п. Коханово, 

Промышленная зона, ул. Промышленная, 3, зал заседаний Общества.
Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания

с 13.00 до 13.55.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, — 

15 января 2015 года.

Повестка дня:
1. Об утверждении результатов закрытой подписки на акции Общества. 
2. Об утверждении решения о выпуске акций Общества. 
3. Об увеличении уставного фонда Общества. 
4. О внесении изменений и дополнений в устав Общества. 

Основание созыва собрания — решение Совета директоров Общества от 8 января 2015 года.
С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подго-

товке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья), начиная с 15 января 2015 г. в отделе кадров Общества с 9.00 до 16.00, а в 
день проведения собрания — по месту его проведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий личность (для пред-
ставителя акционера — доверенность или договор).

Совет директоров ОАО «Амкодор-КЭЗ»УНП 300028841 


