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ІНФАРМБЮРО

29 лістапада 2016 г.

П Р О Е К Т Н А Я Д Е К Л А РА Ц И Я
объекта «Группа многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения для облуживания населения
по ул. Олешева со сносом административных, производственных, складских зданий и сооружений по ул. Олешева,5»

Жилой дом № 1 по генплану
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Закрытое акционерное общество «Совавто Инвест»; место нахождения:
г. Минск, ул. Сурганова, дом 61, помещение 81; режим работы: с 09.00 до 17.30.
Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30. Выходные дни: суббота и воскресенье.
Общество зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей 28.03.2011 за № 191445853. Застройщик принимал участие в строительстве жилого дома № 3 по генплану в составе
объекта «Группа многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями
общественного назначения для облуживания населения по ул. Олешева со сносом административных, производственных, складских зданий и сооружений по
ул. Олешева, 5». Фактические сроки строительства жилого дома № 3 по генплану:
07.12.2015–13.07.2016.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:
1. Цели строительства: возведение многоквартирного жилого дома; этапы
и сроки реализации: возведение в один этап в срок по 10.11.2017; получены положительные заключения государственной экспертизы от 27.08.2013 № 568-60/13,
от 25.02.2016 № 1099-60/15, от 07.07.2016 № 574-60/16.
2. Сведения о месте нахождения объекта строительства и его характеристики,
в том числе сведения о количестве объектов долевого строительства, предлагаемых для заключения договоров, сведения о ценах на объекты долевого строительства и условия их возможного изменения застройщиком в одностороннем порядке:
9-подъездный 10-этажный крупнопанельный 320-квартирный жилой дом № 1
по генплану в изделиях серии М464-10-У по ул. Олешева в г. Минске.
Для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагаются следующие квартиры по указанным ниже ценам:
Цена объекта
Стоимость
Площадь
долевого
Количество
Тип
1 кв.м*
по СНБ
строительства
квартиры
в долларах
квартир
в долларах
(м.кв.)
США**
США**

2к-26*

59,01

1 100

64 911

14

1к-17

39,92

1 100

43 912

17

3к-38
1к-1
3к-16*

80,85
39,99
79,70

1 000
1 100
1 000

80 850
43 989
79 700

1
6
7

1к-1*

40,07

1 100

44 077

9

3к-39*

80,41

1 000

80 410

9

1к-2

39,99
1 100
43 989
1
ИТОГО для заключения
64
договоров долевого строительства
квартиры
предлагаются

Номера квартир

108, 111, 123, 127, 131, 135, 139,
143, 155, 159, 163, 167, 171, 175
109, 112, 116, 120, 124,
132, 136, 140, 144, 148, 152,
156, 160, 164, 168, 172, 176
110
121, 125, 129, 133, 137, 141
122, 126, 130, 134, 138, 142, 240
145, 149, 153, 157,
161, 165, 169, 173, 177
146, 150, 154, 158,
162, 166, 170, 174, 178
191

* Действует система скидок.
** Оплата производится в белорусских рублях по официальному курсу,
установленному Нацбанком на дату платежа по договору.

Цена объекта долевого строительства может быть изменена застройщиком
в одностороннем порядке в случае нарушения дольщиком срока оплаты и (или)
размера платежей по договору создания объекта долевого строительства вне
зависимости от периода просрочки платежа и/или размера несвоевременно
внесенного платежа.
3. Информация о решении местного исполнительного и распорядительного
органа о процентном соотношении в строящемся объекте граждан, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (при наличии такой
информации): нет.
4. Данные о правах застройщика на земельный участок, его площади:
право временного пользования в отношении земельного участка с кадастровым номером 500000000008001883, расположенного по адресу:
г. Минск, ул. Олешева, 5, площадью 2,5774 га.
Границы земельного участка: ограничен с севера красными линиями ул. Олешева; с востока – территорией существующего жилого дома ТС «Логойское» и
строящегося дома ОДО «ОлКи»; с юга – территорией существующей группой жилых
домов ОАО «ДСТ-5»; с запада – пешеходным тротуаром вдоль ул. Восточной.
Данные об элементах благоустройства: организация подъездов, проездов и парковок; формирование сети пешеходных тротуаров и дорожек;
устройство детских площадок, площадок для отдыха взрослого населения
и площадки для хозяйственных нужд; озеленение территории; оборудование территории малыми архитектурными формами.
5. Сведения о количестве в строящемся жилом доме самостоятельных частей, передаваемых застройщиком дольщикам после утверждения
в установленном порядке акта приемки в эксплуатацию жилого дома и иных
объектов недвижимости: 64 квартиры.
6. Сведения о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном жилом доме, не входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома: 19 административных помещений.
7. Сведения о составе общего имущества многоквартирного жилого дома,
которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после
приемки в эксплуатацию многоквартирного жилого дома и передачи объектов
долевого строительства дольщикам: межквартирные лестничные клетки,
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, крыши, технические этажи
и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие
ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и
иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или)
нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства.
8. Сведения о предполагаемом сроке приемки в эксплуатацию строящегося
жилого дома: 10.11.2017.
9. Сведения о договорах строительного подряда, заключенных застройщиком (при их наличии), и порядке ознакомления застройщиком дольщиков
с объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству: договор строительного генподряда от 24.05.2016 № 39/05-16, заключенный
застройщиком с ОАО «МАПИД». Дольщики вправе ознакомиться с объектом
долевого строительства и ходом работ по его строительству по согласованию с
Застройщиком в установленное им время и в присутствии его уполномоченного
представителя с соблюдением правил и техники безопасности. Уполномоченный представитель Застройщика: ООО «Сильван» (г. Минск, ул. Я. Купалы,
д. 17/30; тел.: 8 017 222 38 32, 8 017 222 38 17). Инженерная организация:
ООО «ИНТЕХНОСТРОЙ».

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 30 декабря 2016 г. в 10.00 открытого аукциона
по продаже объектов недвижимости, принадлежащих Открытому акционерному обществу «Гомельдрев» на праве собственности
Наименование объекта

Адрес объекта

Краткая характеристика объекта

Начальная цена,
Задаток, руб.
руб.
(в т.ч. НДС 20%)
(в т.ч. НДС 20%)

Лот №1
Гомельская обл.,
Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материальноРечицкий р-н,
технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное кирпичное здание, 1999 года
постройки. Общая площадь 77,3 м кв.
Борщевский с/с, 5
Гомельская обл.,
Столовая,
Назначение: здание специализированное для общественного питания. Одноэтажное
Речицкий р-н,
деревянное здание, 1968 года постройки. Общая площадь 146,0 м кв.
инв. №340/С-290646
Борщевский с/с, 4а
Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 0,3707 га с кадастровым номером 324500000001009417. Имеются ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в водоохранных зонах водных объектов,
площадь 0,3707 га
Гомельская обл.,
Назначение: здание специализированное для обработки древесины и производства
Цех СОУ (арочник),
Речицкий р-н,
изделий из дерева, включая мебель. Одноэтажное металлическое здание, 1999 года
инв. №340/С-294759
постройки. Общая площадь 139,6 м кв.
Борщевский с/с, 9
Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 4,6746 га с кадастровым номером 324581600601000043. Имеются
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные: в прибрежных полосах водных объектов, площадь
4,6746 га, в охранных зонах линий электропередачи, площадь 0,2918 га
219 360,00
Гомельская обл.,
Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материальноСклад ГСМ,
Речицкий р-н,
технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное кирпичное здание, 1970 года (Справочно:
инв. №340/С-295183
начальная
цена
постройки. Общая площадь 36,5 м кв.
Борщевский с/с, 7
без учета
Гомельская обл.,
Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально- деноминации
Склад материалов,
Речицкий р-н,
технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное кирпичное здание, 1967 года 2 193 600 000
инв. №340/С-295182
постройки. Общая площадь 13,8 м кв.
Борщевский с/с, 8
бел. рублей)
Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 2,9808 га с кадастровым номером 324500000001009415. Имеются
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные: в водоохранных зонах водных объектов, площадь
0,1204 га, в прибрежных полосах водных объектов, площадь 2,8604 га
Гомельская обл.,
Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта. Одноэтажное
Гараж,
кирпичное здание, 1971 года постройки. Общая площадь 792,0 м кв.
Речицкий р-н,
инв. №340/С-290647
Составные части и принадлежности: котельная, тамбур, сварочная
д. Александровка
Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 0,4706 га с кадастровым номером 324581600601000045. Имеются ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные: в прибрежных полосах водных объектов,
площадь 0,4689 га, в водоохранных зонах водных объектов, площадь 0,0017 га, в охранных зонах линий электропередачи,
площадь 0,0323 га
Гомельская обл.,
Назначение: здание административно-хозяйственное. Одноэтажное кирпичное здаЗдание конторы,
ние, 1992 года постройки. Общая площадь 241,1 м кв.
Речицкий р-н,
инв. №340/С-290645
Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка.
д. Александровка
Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 0,2343 га с кадастровым номером 324581600601000044. Имеются
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные: в прибрежных полосах водных объектов, площадь
0,1947 га, в водоохранных зонах водных объектов, площадь 0,0396 га
Лот №2
Гомельская обл.,
Столовая,
Рогачевский р-н,
Назначение: здание специализированное для общественного питания. Одноэтажное
г. Рогачев,
кирпичное строение, 1999 года постройки. Общая площадь 216,0 м кв.
инв. №322/С-20819
51 720,00
ул. Заречная, 115А
(Справочно:
начальная
Гомельская обл.,
Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материальноцена без учета
Материальный склад,
Рогачевский р-н,
технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное кирпичное строение, 1992 года
деноминации
г. Рогачев,
инв. №322/С-24347
постройки. Общая площадь 63,3 м кв.
517 200 000
ул. Заречная, 115А/1
Земельный участок для обслуживания зданий на праве постоянного пользования площадью 0,2725 га с кадастровым номером бел. рублей)
324750100001003167. Имеются ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в водоохранных зонах
водных объектов – водоохранная зона р. Днепр, площадь 0,2725 га
Примечание: переход права на земельные участки осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
Овощехранилище,
инв. №340/С-294758

Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»:
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ОАО «Банк БелВЭБ»
(в тысячах белорусских рублей)
30.09.2016
(неаудировано)

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Драгоценные металлы
Производные финансовые активы
Средства в кредитных организациях
Кредиты клиентам
Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в ассоциированную
компанию
Основные средства
Активы, построенные для продажи
Инвестиционная недвижимость
Нематериальные активы
Текущий актив по налогу на прибыль
Отложенные активы по налогу
на прибыль
Прочие активы
Итого активы
Обязательства
Средства кредитных организаций
Задолженность перед Национальным
банком Республики Беларусь
Производные
финансовые обязательства
Средства клиентов
Выпущенные
долговые ценные бумаги
Текущие обязательства по налогу
на прибыль
Отложенные обязательства
по налогу на прибыль
Прочие обязательства
Субординированный кредит
Итого обязательства
Капитал
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Дополнительный капитал
Фонд переоценки зданий
Накопленный дефицит
Итого капитал, приходящийся
на акционеров Банка
Неконтрольные доли участия
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

31.12.2015

385 827,63
606,76
7,89
40 705,88
2 339 062,99

346 808,20
497,60
76,60
47 788,70
2 163 062,60

808 645,82

511 068,40

3 752,16
153 336,08
14 110,42
5 196,62
32 528,38
625,91

3 918,20
146 491,50
18 485,20
4 145,40
30 453,50
3 978,30

140,61
46 002,80
3 830 549,95

4 427,50
51 410,70
3 332 612,40

1 425 475,18

1 264 212,60

12 833,47

6 173,40

1,84
1 645 845,87

12,80
1 446 573,20

2 671,26

2 752,00

1 704,79

225,20

917,55
93 325,21
193 280,76
3 376 055,93

931,80
25 381,30
184 527,60
2 930 789,90

473 057,10
457,90
5 485,30
23 822,83
(57 716,51)

473 057,10
457,90
5 485,30
24 096,40
(110 060,60)

445 106,62
9 387,40
454 494,02
3 830 549,95

393 036,10
8 786,40
401 822,50
3 332 612,40

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ОАО «Банк БелВЭБ»
за период, закончившийся
30 сентября 2016 года
10 000,00
(Справочно:
сумма задатка
без учета
деноминации
100 000 000
бел. рублей)

(в тысячах белорусских рублей)
За 9 месяцев,
закончившихся
30.09.2016
(неаудировано)

Процентные доходы
Кредиты клиентам
Инвестиционные ценные бумаги
Средства в кредитных организациях
Финансовая аренда
Процентные расходы
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Субординированный кредит
Выпущенные долговые ценные бумаги

2 000,00
(Справочно:
сумма задатка
без учета
деноминации
20 000 000
бел. рублей)

Шаг аукциона 5%. Место проведения аукциона: ционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель Банк», г. Минск, код 153001270. Получатель платежа
г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в физического лица – паспорт и нотариально заве- – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценаукционе с приложением необходимых документов ренную доверенность; представитель юридического ки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для
принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию участия в аукционе по лоту №___ согласно извещению
2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с документа о назначении на должность), доверенность в газете «Звязда» от 29 ноября 2016 г.
13.00 до 16.00 по 28 декабря 2016 г. включительно. на участие в аукционе и подписание документов,
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставПодача документов по почте не допускается. Заяв- копии учредительных документов и свидетельства шим победителем (лицом, приравненным к победителения, поступившие позже установленного срока, не о государственной регистрации организации и их лю), будет засчитан в счет окончательной стоимости
рассматриваются.
подлинники для заверения их копий организатором объектов. Задаток, уплаченный участниками аукциона,
В аукционе имеют право участвовать юридиче- аукциона; консолидированные участники дополни- не ставшими победителем аукциона (лицом, приравские и физические лица, а также индивидуальные тельно предоставляют копию договора о совмест- ненным к победителю), Организатор торгов возврапредприниматели, своевременно подавшие заявление ном участии в аукционе с предъявлением оригинала щает безналичным платежом на их счета в течение
на участие в аукционе с приложением необходимых этого договора; представитель юридического лица 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
документов, внесшие задаток по заявляемому лоту (нерезидента РБ) – легализованные в установленном
Победитель торгов (лицо, приравненное к подо подачи заявления и прошедшие заключительную порядке доверенность на участие в аукционе и подпи- бедителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после
регистрацию с 09.00 до 10.00 30 декабря 2016 г. До- сание документов (руководитель – копию документа, подписания протокола о результатах аукциона уплапускается участие на стороне покупателя консолиди- подтверждающего назначение на должность), копии тить Организатору аукциона вознаграждение по реучредительных документов и выписку из государ- зультатам аукциона от окончательной цены продажи
рованных участников.
Аукционные торги проводятся в соответствии с ственного (торгового) реестра юридических лиц стра- Объектов в размере 2% по лоту №1 и 4% по лоту №2;
действующим законодательством Республики Бе- ны происхождения (выписка должна быть датирована в течение 10 рабочих дней после подписания протоларусь и Положением о порядке организации и про- не позднее шести месяцев до даты подачи заявления кола о результатах аукциона заключить с Продавцом
ведения аукционов, утвержденным Организатором на участие в аукционе) или иное эквивалентное до- договор купли-продажи Объектов; в сроки согласно
казательство юридического статуса юридического заключенному договору купли-продажи выплатить
торгов.
Победителем аукциона признается участник, лица в соответствии с законодательством страны Продавцу стоимость Объектов, сформированную в
предложивший наибольшую цену на аукционе; ли- происхождения, документ о финансовой состоятель- установленном порядке. Если между Продавцом и
цом, приравненным к победителю, признается един- ности, выданный обслуживающим банком или иной Победителем аукциона (лицом, приравненным к поственный зарегистрированный участник, выразивший кредитно-финансовой организацией, с нотариально бедителю аукциона) в течение срока, установленного
согласие купить Объекты по начальной цене, увели- удостоверенными переводами на белорусский (рус- для заключения договора купли-продажи Объектов,
ский) язык. В случае отсутствия у физического лица не достигнута договоренность по срокам и порядку
ченной на 5%.
оплаты за Объекты, такая оплата должна быть произПри подаче заявления участник должен иметь: текущего счета необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до ведена в течение 60 рабочих дней после заключения
1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аук- подачи заявления на р/с 3012230570008 в ЗАО «Альфа- договора купли-продажи Объектов.
Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23.  8 (0232) 70-46-47; 75-50-76 • www.gino.by • e-mail: info@gino.by
Продавец: ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3.  8 (029) 146-73-76; 8 (044) 563-12-22 •

Чистый процентный доход
Резерв под обесценение кредитов
Эффект первоначального
признания активов,
по которым начисляются проценты
Чистый процентный доход после
резерва под обесценение кредитов
Чистые комиссионные доходы
Чистые доходы по операциям
с инвестиционными ценными
бумагами, имеющимися
в наличии для продажи
Чистые доходы по операциям
в иностранной валюте:
- торговые операции
- операции с производными
финансовыми инструментами
- переоценка валютных статей
Доля в убытке ассоциированной
компании
Дивиденды
Прочие доходы
Непроцентные доходы
Расходы на персонал
Амортизация
Налоги кроме налога на прибыль
Прочие операционные расходы
Прочие расходы от обесценения
и создания резервов
Непроцентные расходы
Прибыль до налога на прибыль
Налог на прибыль
Прибыль за отчетный период
Приходящаяся на:
- акционеров Банка
- неконтрольные доли участия

За 9 месяцев,
закончившихся
30.09.2015
(неаудировано)

276 517,29
43 594,29
2 923,18
160,43
323 195,19

241 777,70
19 477,70
1 945,00
617,10
263 817,50

(76 703,81)
(66 367,92)
(9 097,62)
(635,26)
(152 804,61)
170 390,58
(78 369,94)

(71 912,30)
(65 948,00)
(6 342,80)
(855,80)
(145 058,90)
118 758,60
(91 020,40)

(893,90)

(1 331,30)

91 126,74
39 344,21

26 406,90
31 629,20

-

115,80

20 255,69

46 644,70

86,29
2 931,59

671,30
30 371,80

(166,01)
41,23
18 162,60
80 655,60
(44 668,60)
(12 089,66)
(2 403,09)
(42 031,51)

(40,70)
22 600,10
131 992,20
(40 389,00)
(5 875,90)
(2 364,70)
(42 347,50)

(94,70)
(101 287,56)
70 494,78
(8 877,03)
61 617,75

(984,40)
(91 961,50)
66 437,60
(13 750,10)
52 687,50

60 195,12
1 422,63

54 345,90
(1 658,40)

Председатель Правления

Лузгин Н.В.

Главный бухгалтер

Филиппова Л.А.
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