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Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорус-
ском и русском языках)

Наименование эмитента на белорусском языке:
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Бе-

ларусбанк»;
сокращенное: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» (ААТ 

«ААБ Беларусбанк»);
наименование эмитента на русском языке:
полное: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк 

«Беларусбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»); 
сокращенное: ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларус-

банк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный 

адрес 
Место нахождения Банка: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, 

пр-т Дзержинского, 18;
телефон: (017) 309 14 06; телефон/факс: (017) 222 26 26;
e-mail: info@belarusbank.by.
3. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на ко-

торые будут зачисляться средства, поступающие при проведении 
открытой продажи облигаций

Денежные средства от открытой продажи облигаций Банка сто пять-
десят третьего – сто пятьдесят шестого выпусков будут поступать на 
соответствующие балансовые счета 4940, открытые в филиалах Банка, 
а также в центральном аппарате Банка.

4. Наименование периодического печатного издания, в котором 
будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, 
определенном законодательством, и сроки ее публикации 

В соответствии с пунктом 15 Инструкции о раскрытии информации 
о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой организа-
ции, банковской группы и банковского холдинга, утвержденной поста-
новлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
11.01.2013 № 19, годовой отчет Банка за 2013 год будет опубликован в 
газете «Звязда» не позднее 25.04.2014.

Кроме того, в газете «Звязда» публикуется следующая информация:
- о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка – в 

течение 2-х месяцев с момента принятия такого решения;
- о возбуждении в отношении Банка производства по делу об эконо-

мической несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с момента 
получения соответствующего судебного постановления;

- о внесенных изменениях в проспект эмиссии Облигаций – в срок не 
позднее 7 дней после регистрации указанных изменений Департаментом 
по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарием эмитента является депозитарий Банка (номер госу-

дарственной регистрации Банка – 056, код депозитария Банка – 005), 
расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 18, действующий на основании специального раз-
решения (лицензии) на право осуществления профессиональной и 
биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 
(срок действия – до 29.07.2022).

6. Размер уставного фонда эмитента
Уставный фонд Банка составляет 16.188.787.859.000 белорусских 

рублей.
7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии 

облигаций 
С Проспектом эмиссии облигаций сто пятьдесят третьего – сто 

пятьдесят шестого выпусков Открытого акционерного общества «Сбе-
регательный банк «Беларусбанк» можно ознакомиться в период от-
крытой продажи Облигаций на официальном сайте Банка по адресу: 
http://www.belarusbank.by. С копией указанного Проспекта можно озна-
комиться визуально в филиалах, центрах банковских услуг Банка, струк-
турных подразделениях Банка, филиалов, центров банковских услуг, а 
также в ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно (кроме вы-
ходных и нерабочих праздничных дней) в течение операционного дня 
соответствующего учреждения Банка. 

Раздел 2
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование 
органа, принявшего это решение

Решение о сто пятьдесят третьем – сто пятьдесят шестом выпусках 
облигаций Банка в соответствии с п.п. 10.2 Устава Банка принято На-
блюдательным советом Банка 10.06.2013, № 50. 

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и но-
минальная стоимость облигаций

Банк осуществляет эмиссию процентных, неконвертируемых обли-
гаций на предъявителя сто пятьдесят третьего – сто пятьдесят шестого 
выпусков в документарной форме (в дальнейшем именуемых совокупно 
«Облигации»):

№ 
вып.

Объем эмиссии 
по номинальной 

стоимости

Количество 
облигаций, 

штук

Серия, 
номера 

облигаций

Номинальная 
стоимость 
облигации

153 40.000.000 
долларов США 40.000 ЕИ153, 

000001 – 040000
1.000 

долларов США

154 20.000.000 
долларов США 4.000 ЕК154, 

000001 – 004000
5.000 

долларов США

155 14.000.000 
евро 14.000 ЕЛ155, 

000001 – 014000 1.000 евро

156 6.000.000 
евро 2.000 ЕМ156, 

000001 – 002000 3.000 евро

10. Цель выпуска облигаций и направления использования 
средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения временно 
свободных денежных средств физических лиц – резидентов и нерези-
дентов Республики Беларусь, приобретающих Облигации не в целях 
предпринимательской деятельности (в дальнейшем именуемых «Фи-
зические лица»), и направления полученных средств на пополнение 
ресурсной базы Банка.

УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания 
Наблюдательного совета 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
10.06.2013 № 50

ЗАВЕРЕНО
Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
___________________ С.А.Сушко 

19.06.2013

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по об-
лигациям

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Ука-
за Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых 
вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в пределах 80 процентов 
нормативного капитала Банка по согласованию с Национальным банком 
Республики Беларусь. 

12. Период проведения открытой продажи облигаций
После опубликования в газете «Звязда» Краткой информации 

об открытой продаже облигаций Открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» сто пятьдесят третьего – сто 
пятьдесят шестого выпусков, заверенной в установленном порядке 
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Ре-
спублики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий 
орган»), Банк проводит открытую продажу Облигаций с 01.07.2013 
по 30.06.2014, если иной срок до окончания открытой продажи Об-
лигаций не будет определен Правлением и Наблюдательным советом 
Банка. Период проведения открытой продажи Облигаций может 
быть сокращен также в случае полной реализации всего объема 
эмиссии Облигаций.

13. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Открытую продажу Облигаций осуществляют филиалы, центры 

банковских услуг Банка, структурные подразделения Банка, филиалов, 
центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата 
Банка в течение операционного дня соответствующего учреждения 
Банка.

Облигации продаются по их номинальной стоимости в валюте 
номинала. Приобретать Облигации на первичном рынке могут Фи-
зические лица. 

14. Срок обращения облигаций
Срок обращения Облигаций – 579 календарных дней (с 01.07.2013 

по 31.01.2015). День начала размещения и день начала погашения Об-
лигаций считаются одним днем.

15. Дата начала погашения облигаций
Дата начала погашения Облигаций – 31.01.2015.
16. Размер или порядок определения размера дохода по обли-

гациям, условия его выплаты
По Облигациям установлен постоянный процентный доход (в даль-

нейшем именуемый «доход») в виде фиксированного процента к номи-
нальной стоимости Облигации в размере:

по облигациям сто пятьдесят третьего и сто пятьдесят четвертого 
выпусков – 7 (Семи) процентов годовых;

по облигациям сто пятьдесят пятого и сто пятьдесят шестого выпу-
сков – 6,5 (Шести целых пяти десятых) процентов годовых.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей фор-
муле:

Д – доход по Облигации; 
Нп – номинальная стоимость Облигации; 
Пп – ставка дохода;
Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся 

на календарный год, состоящий из 365 дней; 
Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся 

на календарный год, состоящий из 366 дней.
Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением второго 

знака после запятой в соответствии с правилами округления, изложен-
ными в пункте 59.1 Инструкции по признанию в бухгалтерском учете 
доходов и расходов в Национальном банке Республики Беларусь и 
банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь 30.07.2009 № 125. Проценты 
начисляются за каждый календарный день года.

Выплата дохода производится:
- периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты 

дохода, указанным в пункте 18 настоящего документа, в течение срока 
обращения Облигации;

- при условии предъявления Физическим лицом оригинала Обли-
гации в Банк;

- филиалами, центрами банковских услуг Банка, структурными под-
разделениями Банка, филиалов, центров банковских услуг, а также 
ОПЕРУ центрального аппарата Банка (независимо от места продажи 
Облигации) в течение операционного дня соответствующего учрежде-
ния Банка;

- в валюте номинала Облигации: в безналичном порядке в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь либо налич-
ными денежными средствами. При выплате дохода по Облигации 
наличными денежными средствами Банк покупает у владельца 
Облигации часть дохода в размере менее минимального номи-
нала банкноты иностранной валюты по обменному курсу покупки 
иностранной валюты, установленному в обменном пункте (кассе), 
осуществляющем(ей) покупку, на момент совершения операции 
выплаты дохода. 

В случае предъявления Облигации к досрочному погашению на 
условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа, сумма не-
полученного дохода рассчитывается по дату ее досрочного погашения 
включительно. 

17. Период начисления процентного дохода по облигациям
Начисление дохода по Облигации осуществляется за период со 

дня, следующего за днем продажи Банком Облигации, по дату начала 
погашения Облигации, указанную в пункте 15 настоящего документа, 
включительно (за исключением случая предъявления Облигации к до-
срочному погашению). Со дня, следующего за днем истечения срока 
обращения Облигации, доход не начисляется.

Первый доход по соответствующей Облигации начисляется со дня, 
следующего за днем ее продажи Банком, по дату начала выплаты 
дохода, указанную в пункте 18 настоящего документа, за период на-
числения дохода (далее – период), в котором была продана Облигация, 
включительно. Последующие доходы, включая последний, начисляются 
со дня, следующего за датой начала выплаты дохода за предшествую-
щий период, по дату начала выплаты дохода за данный период (по дату 
начала погашения Облигации) включительно.

18. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного 
дохода.

График начисления и выплаты дохода

ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА
номер 

периода начало периода конец периода, 
дата начала выплаты дохода

продолжительность 
периода, дней

1 02.07.2013 31.01.2014 214

2 01.02.2014 31.07.2014 181

3 01.08.2014 31.01.2015 184

 ИТОГО 579

Доход за соответствующий период выплачивается, начиная с уста-
новленной в вышеуказанном графике даты начала выплаты дохода за 
соответствующий период. В случае если дата начала выплаты дохода 
выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода начинается с 
первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем. При этом процен-
ты на сумму дохода по Облигациям за нерабочие дни, предшествующие 
дню выплаты дохода, не начисляются и не выплачиваются. 

19. Условия и порядок досрочного погашения облигаций 
Облигация может быть предъявлена к досрочному погашению, но не 

ранее рабочего дня, следующего за днем истечения:
одного года со дня ее фактической продажи Банком – в отношении 

облигаций сто пятьдесят третьего и сто пятьдесят четвертого выпусков;
шести месяцев со дня ее фактической продажи Банком – в отношении 

облигаций сто пятьдесят пятого и сто пятьдесят шестого выпусков. 
При этом предъявителю оригинала Облигации выплачивается ее 

номинальная стоимость и неполученный доход по дату досрочного 
погашения Облигации включительно. При досрочном погашении Об-
лигации выплата части номинала Облигации и/или части дохода не 
производится.

В период обращения Облигаций Банк может принять решение об 
аннулировании досрочно погашенных Облигаций и/или Облигаций, не 
размещенных Банком на момент принятия такого решения. В случае 
принятия такого решения Банк в установленном порядке письменно 
уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из 
Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) соответствую-
щего количества Облигаций.

20. Порядок погашения облигаций
Погашение Облигаций осуществляется Банком, начиная с 31.01.2015, 

в отношении лиц, предъявивших оригиналы этих Облигаций к погаше-
нию, независимо от сроков обращения собственника или иного закон-
ного владельца Облигации.

Погашение Облигаций осуществляют филиалы, центры банковских 
услуг Банка, структурные подразделения Банка, филиалов, центров 
банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка еже-
дневно в течение операционного дня соответствующего учреждения 
Банка (независимо от места продажи Банком Облигации). 

При погашении Облигации предъявителю Облигации – Физическому 
лицу возмещается номинальная стоимость Облигации, а также уплачи-
ваются все неполученные доходы наличными денежными средствами 
либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Ре-
спублики Беларусь.

21. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпу-
ска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Банком не предусматривается конвертация Облигаций в облигации 
других выпусков с более поздней датой погашения.

22. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запре-
щении выпуска облигаций

В случае запрещения Регистрирующим органом сто пятьдесят тре-
тьего и/или сто пятьдесят четвертого и/или сто пятьдесят пятого и/или 
сто пятьдесят шестого выпусков облигаций Банк:

- возвращает инвесторам средства, полученные в оплату разме-
щенных облигаций, а также накопленный по этим облигациям доход 
в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении 
выпуска(ов);

- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указан-
ных средств инвесторам в полном объеме.

23. Порядок обращения облигаций
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь. Банк может принимать Облигацию в 
качестве обеспечения исполнения обязательств физических лиц (залог) 
или погашения обязательств физических лиц (отступное) не ранее 
следующего рабочего дня по истечении:

одного года со дня ее фактической продажи Банком – в отношении 
облигаций сто пятьдесят третьего и сто пятьдесят четвертого выпу-
сков;

шести месяцев со дня ее фактической продажи Банком – в отношении 
облигаций сто пятьдесят пятого и сто пятьдесят шестого выпусков. 

24. Условия отказа в продаже облигаций
Операции с Облигациями, подлежащие особому контролю в соот-

ветствии с законодательством Республики Беларусь о предотвращении 
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
вания террористической деятельности, осуществляются при условии 
предъявления Физическим лицом – участником операции документа, 
удостоверяющего его личность. 

25. Дата и номер государственной регистрации облигаций 
Облигации зарегистрированы Регистрирующим органом 19.06.2013. 

Номер государственной регистрации облигаций:
сто пятьдесят третьего выпуска – 5-200-02-1928;
сто пятьдесят четвертого выпуска – 5-200-02-1929;
сто пятьдесят пятого выпуска – 5-200-02-1930;
сто пятьдесят шестого выпуска – 5-200-02-1931.

Первый заместитель 
Председателя Правления 
Открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк 
«Беларусбанк»  Г.С.Господарик

Главный бухгалтер 
Открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк 
«Беларусбанк» И.П.Лысоковская

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
об открытой продаже облигаций Открытого акционерного общества «Сберегательный банк Беларусбанк» 

сто пятьдесят третьего – сто пятьдесят шестого выпусков

Д = 
Нп x Пп

100
х (–––––– + ––––––), где:

Т365

365
Т366

366

 

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки

на 1 апреля 
2013

на 1 апреля 
2012

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101   880 227.5  617 436.3 

3 Драгоценные металлы
и драгоценные камни 1102   6 338.7  8 971.1 

4 Средства 
в Национальном банке 1103   1 307 998.8  634 774.0 

5 Средства в банках 1104   1 376 881.5  1 527 392.9 
6 Ценные бумаги 1105   1 895.2  304 369.7 
7 Кредиты клиентам 1106   9 666 186.0  8 089 528.4 

8 Производные 
финансовые активы 1107   1 210 301.4  1 103 689.4 

9 Долгосрочные 
финансовые вложения 1108   22 032.9  22 187.4 

10 Инвестиции в зависимые 
юридические лица    -  - 

11

Инвестиции 
в совместно 
контролируемые 
юридические лица

   -  - 

12 Основные средства 
и нематериальные активы 1109   1 045 099.8  753 100.8 

13
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110   975.9  2 620.6 

14 Деловая репутация    -  - 
15 Прочие активы 1111   558 710.4  304 147.9 
16 ИТОГО активы 11   16 076 648.1  13 368 218.5 
17 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

18 Средства 
Национального банка 1201   3 193.5  14 759.3 

19 Средства банков 1202   3 130 981.4  3 382 914.1 
20 Средства клиентов 1203   9 245 349.1  7 549 499.5 

21 Ценные бумаги, 
выпущенные банком 1204   260 442.1  232 456.7 

22 Производные финансовые 
обязательства 1205   29 032.7  19 843.1 

23 Прочие обязательства 1206   1 052 628.3  466 933.9 
24 ВСЕГО обязательства 120   13 721 627.1  11 666 406.6 
25 КАПИТАЛ
26 Уставный фонд 1211   412 279.3  412 279.3 
27 Эмиссионный доход 1212   -  - 
28 Резервный фонд 1213   439 593.3  438 145.3 

29 Фонд переоценки 
статей баланса 1214   591 097.5  418 102.9 

30 Накопленная прибыль 1215   895 181.3  425 770.8 

31
Всего капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

   2 338 151.4  1 694 298.3 

32 Доля неконтролирующих 
акционеров    16 869.6  7 513.6 

33 Всего капитал 121   2 355 021.0  1 701 811.9 

34 Итого обязательства 
и капитал      12   16 076 648.1  13 368 218.5 

35 Капитал дочерних 
юридических лиц     -    -   

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 

на 1 апреля 2013 года
«Приорбанк» Открытое акционерное общество 

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки

на 1 апреля 
2013

на 1 апреля 
2012

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011   1 276 295.7  392 754.9 
2 Процентные расходы 2012   876 262.3  310 669.3 
3 Чистые процентные доходы 201   400 033.4  82 085.6 
4 Комиссионные доходы 2021   900 092.0  197 256.3 
5 Комиссионные расходы 2022   123 324.3  25 915.0 

6 Чистые 
комиссионные доходы 202   776 767.7  171 341.3 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203   3 112.3  382.6 

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204   1 669.1  1 627.2 

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205   168 859.1 (6 502.5)

10
Чистый доход 
по операциям с производными 
инструментами

206   35 231.1 (27 414.7)

11 Чистые 
отчисления в резервы 207   93 071.0 (159 637.0)

12 Прочие доходы 208   350 339.6  60 628.0 
13 Операционные расходы 209   757 763.1  137 890.6 
14 Прочие расходы 210   141 194.5  27 893.0 

15 Прибыль 
до налогообложения 211   743 983.7  276 000.9 

16 Налог на прибыль 212   161 816.5  49 602.1 
17 ПРИБЫЛЬ 2   582 167.2  226 398.8 

18 Доля в прибыле (убытке) 
зависимых юридических лиц    -    -   

19
Доля в прибыле (убытке) 
совместноконтролируемых 
юридических лиц

   -    -   

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК)    582 167.2  226 398.8 

19
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации-банку

   587 337.4  240 940.7 

20
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке)

  (5 170.2) (14 541.9)

Председатель Правления С.А. Костюченко

Главный бухгалтер В.В. Манцивода 

Данный отчет размещен на сайте: 
http://www.priorbank.by/r/news/accounting/quarter_cons/quarter_2013/quarter_04_13/

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ № 12 от 06.05.2013 года. 
УНП 100220190.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 апреля 2013 года
«Приорбанк» Открытое акционерное общество 

Застройщик: Общество с ограниченной 
от ветственностью «БЕЛИНВЕСТ-инжи ни ринг», 
зарегистрировано Минским горисполкомом от 
01.06.2012 г. № 0042025 в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей за № 191450284. 

Юридический адрес: Республика Бела-
русь, 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, 
п.7 (№1508).

Режим работы по вопросам долевого стро-
ительства: понедельник – четверг с 9.00 до 
17.30; пятница 9.00–16.00; обед с 13.00 до 
14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

В течение трех предшествующих лет ООО 
«БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг» строительство 
не осуществляло. 

Информация о проекте строительства.
Цель строительства – строительство мно-

го квартирного жилого дома 
Строительство осуществляется с выделе-

нием следующих пусковых комплексов:
I пусковой комплекс – жилой дом № 8 (по 

генплану) и благоустройство прилегающей 
территории;

II пусковой комплекс – встроенные по-
мещения жилого дома № 8 (офисы, адми ни-
стративно-торговые помещения, банк, кафе, 
творческие мастерские);

III пусковой комплекс – гараж (паркинг);
IV пусковой комплекс – жилой дом № 9 со 

встроенными помещениями (офисы) благо-
устройство прилегающей территории. 

Начало строительства: 28 февраля 2012 
года, окончание строительства – III квартал 
2014 года.

Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы 

(РУП «Главгосстройэкспертиза») архитектур-
ного проекта с рекомендацией к утверждению 
проекта № 1217-15/11 от 10.02.2012 г.;

- решение Минского городского исполни-
тельного комитета № 3663 от 08 декабря 
2011 года «Об изъятии, предоставлении зе-
мельных участков, разрешении строитель-
ства и внесении изменения в решение Мин-
горисполкома»;

- свидетельство (удостоверение) № 500/654-
 3240 о государственной регистрации на 
право временного пользования на земель-
ный участок с кадастровым номером 
500000000007006004, расположенный по 
адресу: г. Минск, квартал пр. Победителей 
– ул. Проектируемая № 3 – ул. 4-е Кольцо – 
ул. Нарочанская, площадью 2,7720 га для 
строительства объекта «Многоквартирные 
жилые дома № 8 по г/п и № 9 по г/п в квар-
тале пр. Победителей – ул. Проектируемая 
№ 3 – ул. 4-ое Кольцо – ул. Нарочанская в 
жилом районе «Лебяжий»;

- разрешение на производство стро и-
тельно-монтажных работ № 2-209Ж-008/12 
от 28.02.2012 г.

Генеральный подрядчик ООО «Монолит 
Групп». Договор строительного подряда № 99-
12/ 11 от 17.01.2012 г. 

 Жилой дом № 8 ( по генплану) состоит из 
встроенных помещений общественного назна-
чения, жилой части, состоящей из 243 квартир 
и 2-уровневого гаража-стоянки на 246 м/мест. 
Дополнительно проектом предусмотрено 

строительство открытых автомобильных пар-
ковок, размещаемых вдоль проезжей части, 
общей вместительностью 75 м/мест. Коли-
чество этажей 11,13,15,16,11.

Объект ориентирован главным фасадом 
на проспект Победителей и является струк-
турно повторяющимся элементом застройки, 
формирующим облик микрорайона в целом. 
Генеральный план застройки решен компак-
тно с учетом рельефа местности, выгодного 
градостроительного положения, функцио-
нального зонирования территории, суще-
ствующих и проектируемых транспортных и 
инженерных коммуникаций, а также обеспе-
чения противопожарных норм и правил. Кон-
структивная схема здания – монолитный 
железобетонный каркас с наружными стена-
ми из блоков ячеистого бетона.

Наружная отделка фасадов:
Наружные не светопрозрачные стены жи-

лых секций главных фасадов облицованы 
плитами из декоративного камня, а также па-
нелями из фасадных атмосферостойких плит. 
Для наружных светопрозрачных стен приме-
нены: -витражная алюминиевая система; в 
качестве заполнения использованы: в свето-
прозрачной части – двукамерный стеклопа-
кет, в непрозрачной части – непрозрачное 
стекло и алюминиевые панели. Оконные бло-
ки – стеклопакеты ПВХ и алюминиевые ви-
тражи. Здание оборудовано необходимыми 
инженерными системами, необходимыми для 
функционирования жилого дома, встроенных 
помещений и паркинга. Предусмотрено вы-
полнение мероприятий по организации без-

барьерной среды для физически ослабленных 
лиц и маломобильных групп населения. 

Вся территория благоустраивается и озе-
ленятся за счет организации подъездов, про-
ездов и автостоянок, формирования сети 
пешеходных тротуаров, дорожек и аллей, 
площадок, устройства подпорных стенок и 
наружных лестниц, создания декоративно-
ландшафтных композиций, расстановки ма-
лых архитектурных форм. 

Для юридических и физических лиц, а 
также индивидуальных предпринимате-
лей к строительству по договорам созда-
ния объектов долевого строительства 
пред  лагаются встроенные помещения 
следующего целевого назначения:

Кафе, отделение банка, админи стра-
тив но- офисные и торговые помещения. 

Стоимость встроенных помещений эк-
вивалентна долларам США в белорусских 
рублях по курсу НБ РБ и установлена в ди-
а пазоне от 1625 до 2700 долларов США.

Цена объекта долевого строительства 
является фиксированной. Оплата за объект 
долевого строительства производится доль-
щиком единовременно или поэтапно в соот-
ветствии с графиком платежей, первоначаль-
ный взнос составляет не менее 30% стоимо-
сти объекта долевого строительства. 

Ознакомление дольщиков с планиров-
ками объектов долевого строительства 
осуществляется в рабочее время ООО 
«БЕЛ ИНВЕСТ-инжиниринг»» по адресу: 
г. Минск, ул. Мельникайте, 2, п.7 (№1508). 
Контактный тел. 8 (017) 226 43 99.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ИП Готальская Таисия Владимировна, тел. 8(029)6488103 (продавец)

извещает о проведении 25 июля 2013 года открытого аукциона 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-16

№ 
лота Наименование Адрес объектов Начальная цена продажи 

объекта, бел. руб.
Задаток, 
бел. руб.

1

Изолированное помещение (помещение 
магазина) инв. № 300/D-001062 общей 
площадью 423,0 кв.м,  расположенное 
на земельном участке общей площадью 
0,1246 га с долей в праве аренды 19/125 
(помещение обременено арендой)

г. Гомель, 
ул. Волгоградская, 

д. 43б
2 400 000 000 48 000 000

Продавец: ИП Готальская Т. В., 246050, г. Гомель, 
ул. К. Маркса, 15/63. Тел.: 8(029) 648-81-03, 8(0232)
75-03-69. 

Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. 
Для участия в аукционе необходимо:
Оплатить задаток на расчетный счет Организатора аук-

циона: ОАО «Гомельоблреклама» р/с № 3012209370018 в 
филиале ОАО «Белагропромбанк» Гомельское областное 
управление, код 912 ОКПО 02975763, УНП 400071204 по 
24 июля 2013 года в рабочие дни с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

Подать заявление организатору аукциона по 
установленной форме с приложением необходимых 
документов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-16, 
г. Гомель по 24 июля 2013 года в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 от даты опублико-

вания настоящего извещения.
Заявления, поступившие после установленного сро-

ка, не рассматриваются и по почте не принимаются.
Подписать протокол о результатах торгов в день 

проведения аукциона, подписать договор купли-
продажи в срок не позднее 5(пяти) календарных дней 
от даты подписания протокола о результатах аукцио-
на; оплатить стоимость приобретаемого имущества 
согласно договору купли-продажи и возместить за-
траты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. 
расходы по изготовлению и предоставлению участ-
никам аукциона документации, необходимой для его 
проведения, в течение 3(трех) банковских дней с мо-
мента подписания протокола. Продавец имеет право 
снять объект реализации с торгов за 3(три) дня до 
даты проведения аукциона.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«Многоквартирные жилые дома № 8 по г/п и № 9 по г/п в квартале пр. Победителей – ул. Проектируемая № 3 – 

ул. 4-ое Кольцо – ул. Нарочанская в жилом районе «Лебяжий» – встроенные помещения

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, 
размещенных на официальном сайте организатора торгов www.gomeloblreklama.by

Дополнительная информация по телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 74-59-73, 74-17-34.

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» по обязательному страхованию ответственности вла-
дельцев транспортных средств, выезжающих в страны системы «Зеленая карта» BY/07 № 7857703; квитанция формы 1-СУ 
серии КС № 3632612; по добровольному страхованию от болезней и несчастных случаев на время поездки за границу формы 
2РН, 2РП серии БА №№ 0380087, 0269662, 0269663, 0269664, 0269665, 0349192, 0349193 серии СО № 0011829; страховые 
полисы по гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВР №№ 0456854, 0456856, 
0456975, 0401199, 0418560, 0417715 считать недействительными. УНП 100357923


