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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

Примечания 31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

АКТИВЫ:

Денежные средства и счета 
в Национальном банке 
Республики Беларусь

12, 26 155,210 161,791

Производные финансовые 
инструменты, активы 13, 26 150,974 237,382

Средства в банках 
и иных финансовых учреждениях 14, 26 23,593 59,612

Кредиты, предоставленные клиентам 15 478,300 520,427

Инвестиции, 
имеющиеся в наличии для продажи 16 5,396 14,662

Основные средства 
и нематериальные активы 17 80,774 81,834

Требования по текущему 
налогу на прибыль 146 -

Внеоборотные активы, 
предназначенные для продажи 18 5,265 3,247

Прочие активы 19, 26 5,784 13,766

ИТОГО АКТИВЫ 905,442 1,092,721

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Производные финансовые 
инструменты, обязательства 13 25 21

Средства банков 20, 26 14,243 145,718

Средства клиентов 21, 26 616,927 737,825

Выпущенные 
долговые ценные бумаги 22 - 56,773

Обязательство по текущему 
налогу на прибыль - 2,512

Прочие обязательства 23, 26 8,377 9,442

Итого обязательства 639,572 952,291

КАПИТАЛ:

Уставный капитал 24 761,394 675,801

Фонд переоценки 
по справедливой стоимости инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи

(881) (2,889)

Непокрытый убыток (494,643) (532,482)

Итого капитал 265,870 140,430

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 905,442 1,092,721

Примечания

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2012 года

Год, 
закончившийся

31 декабря 
2011 года

Процентные доходы 4, 26 161,623 184,877

Процентные расходы 4, 26 (83,964) (116,944)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 
ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ 
ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, 
ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

77,659 67,933

Формирование резервов 
под обесценение активов, 
по которым начисляются проценты

5, 26 (7,157) (14,181)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 70,502 53,752

Чистая прибыль 
по финансовым инструментам, 
отражаемым по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

6, 26 44,929 339,791

Чистая прибыль/(убыток) по операциям 
с иностранной валютой 7, 26 6,992 (262,352)

Доходы по услугам и комиссии 8, 26 21,177 21,370

Расходы по услугам и комиссии 8 (4,690) (5,515)

Чистая прибыль 
от операций с инвестициями, 
имеющимися в наличии для продажи

258 1,496

(Формирование)/
восстановление прочих резервов 5 (654) 123

Прочие доходы 9 8,703 12,403

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 76,715 107,316

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 147,217 161,068

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 10 (92,609) (88,637)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И ОТРАЖЕНИЯ УБЫТКА ПО ЧИСТОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ

54,608 72,431

Расход по налогу на прибыль 11 (4,556) (4,975)

ПРИБЫЛЬ ДО ОТРАЖЕНИЯ УБЫТКА 
ПО ЧИСТОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ 50,052 67,456

Убыток по чистой денежной позиции 
в связи с инфляцией (11,335) (213,153)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) 38,717 (145,697)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2012 года

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 года

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) 38,717 (145,697)
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Совокупный доход, перенесенный 
в отчет о прибыли и убытках 
при выбытии инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи

(258) (1,496)

Изменение справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи

2,266 (1,393)

ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД/(УБЫТОК) 2,008 (2,889)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/
(УБЫТОК) 40,725 (148,586)

Приме-
чания

Уставный 
капитал

Фонд 
переоценки 

по справедливой 
стоимости 

инвестиций, 
имеющихся 
в наличии 

для продажи

Непокрытый 
убыток Итого капитал

31 декабря 2010 года 675,801 - (384,210) 291,591

Итого совокупный убыток за год - (2,889) (145,697) (148,586)
Дивиденды объявленные 24 - - (2,575) (2,575)
31 декабря 2011 года 675,801 (2,889) (532,482) 140,430

Выпуск обыкновенных акций 24 85,593 - - 85,593
Итого совокупный доход за год - 2,008 38,717 40,725
Дивиденды объявленные 24 - - (878) (878)
31 декабря 2012 года 761,394 (881) (494,643) 265,870

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

Приме-
чания

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2012 года

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налогообложения и отражения убытка по чистой денежной 
позиции 54,608 72,431

Корректировки на:
Формирование резервов под обесценение активов, 
по которым начисляются проценты 5 7,157 14,181

Формирование/(восстановление) прочих резервов 5 654 (123)
Амортизация основных средств и нематериальных активов 10 7,512 7,546
Убыток от обесценения основных средств 10 1,294 -
Убыток от выбытия основных средств и долевых инвестиций 10 65 127
Прибыль от выбытия внеоборотных активов, предназначенных для продажи 9 (4,825) (417)
Неденежное погашение процентов по кредитам при получении отступного (3,888) -
Чистое изменение в начисленных доходах и расходах 2,742 (4,834)
Чистое изменение справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов (32,334) (339,807)

Амортизация дисконта по финансовым инструментам с нерыночными 
условиями и амортизация комиссий по кредитам 3,147 7,376

Курсовые разницы, нетто 7 7,270 266,564
Прочие корректировки 3,987 (518)
Движение денежных средств от операционной деятельности 
до изменения операционных активов и обязательств 47,389 22,526

Изменение операционных активов и обязательств
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:
Минимальные обязательные резервы в Национальном банке 
Республики Беларусь (1,795) (6,186)

Производные финансовые инструменты 84,423 (413)
Средства в банках и иных финансовых учреждениях 14,589 84,833
Кредиты, предоставленные клиентам (60,142) 45,847
Прочие активы 2,025 (4,657)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:
Средства банков (117,950) 6,838
Средства клиентов (12,619) 81,437
Прочие обязательства 143 1,634
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности 
до налогообложения (43,937) 231,859

Налог на прибыль уплаченный (6,994) (1,480)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности (50,931) 230,379
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств и нематериальных активов (5,390) (13,036)
Поступления от реализации объектов основных средств 
и нематериальных активов 4 566

Поступления от реализации внеоборотных активов, 
предназначенных для продажи 7,678 -

Поступления от погашения инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи, нетто 10,041 8,134

Чистый приток/(отток) денежных средств 
от инвестиционной деятельности 12,333 (4,336)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выпуск обыкновенных акций 85,593 -
Чистый отток от погашения долговых ценных бумаг (49,437) (61,353)
Выплата дивидендов (870) (2,406)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности 35,286 (63,759)
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ (3,312) 162,284

Влияние изменения курсов иностранных валют на денежные средства
 и их эквиваленты 622 25,065

Влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты (26,640) (122,242)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 12 201,450 136,343
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года 12 172,120 201,450

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

www.paritetbank.by

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПАРИТЕТБАНК»

ИП «Делойт и Туш»
Ул. Короля, 51
Минск, 220004
Республика Беларусь
Тел.: +375 (17) 200 03 53
Факс: +375 (17) 200 04 14
www.deloitte.by

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, составила 
75,161 млн. руб. и 154,820 млн. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, составила 
100,976 млн. руб. и 171,451 млн. руб., соответственно.

В течение периодов, закончившихся 31 декабря 2012 и 2011 годов, Банк получил имущество в качестве отступного по 
кредитам на сумму 8,449 млн. руб. и 645 млн. руб., соответственно, что представляет собой неденежную операцию.

От имени Правления Банка:
Председатель Правления В.Н. Горожанкин

Главный Бухгалтер М.М. Абраменко

1 апреля 2013 года
Минск

Отчетность в полном объеме размещена на официальном сайте ОАО «Паритетбанк» 
по ссылке http://www.paritetbank.by/about/finance/

Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка Республики Беларусь от 08.05.2013 г. № 5 УНН 100233809

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Наблюдательному совету и акционерам 
Открытого акционерного общества «Паритетбанк»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности 
Открытого акционерного общества «Паритет банк» (далее 
— «Банк»), которая включает в себя отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2012 года и соот-
ветствующие отчеты о совокупном доходе, об изменениях 
в капитале и о движении денежных средств за год, за-
кончившийся на эту дату, а также раскрытие основных 
принципов учетной политики и прочие пояснения.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Руководство Банка несет ответственность за подготовку 
и достоверное представление данной финансовой отчет-
ности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, а также за создание системы 
внутреннего контроля, которую руководство считает не-
обходимой для подготовки финансовой отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие не-
добросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность состоит в выражении мнения о 
достоверности данной финансовой отчетности на основе 
проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответ-
ствии с Международными стандартами аудита. Эти стан-
дарты требуют соблюдения аудиторами этических норм, 
а также планирования и проведения аудита таким обра-
зом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
финансовая отчетность не содержит существенных ис-
кажений.

Аудит включает проведение процедур, необходимых для 
получения аудиторских доказательств в отношении чис-
ловых показателей и примечаний к финансовой отчет-
ности. Выбор процедур основывается на профессиональ-
ном суждении аудитора, включая оценку рисков суще-
ственного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. Оценка таких 
рисков включает рассмотрение системы внутреннего кон-
троля за подготовкой и достоверностью финансовой от-
четности с целью разработки аудиторских процедур, при-
менимых в данных обстоятельствах, но не для выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
Аудит также включает оценку надлежащего характера 
применяемой учетной политики и обоснованности допу-
щений, сделанных руководством, а также оценку пред-
ставления финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказа-
тельства являются достаточным и надлежащим основа-
нием для выражения нашего мнения.

Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно 
во всех существенных аспектах отражает финансовое 
положение Открытого акционерного общества «Паритет-
банк» по состоянию на 31 декабря 2012 года, а также 
финансовые результаты его деятельности и движение 
денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансо-
вой отчетности.

1 апреля 2013 года
Минск

Информация о проведении повторного аукциона без условий 
по продаже недвижимого имущества, обращенного в доход государства

Адрес объекта 
и его наименование

- капитальное строение – одноэтажный крупнопанельный цех малой механизации 
1983 г., фундамент железобетонный, стены – плиты ж/б, кровля – рубероид, битум, 
износ – 59,4%, общей площадью 711 м2 с инвентарным № 630/С-39633, расположенное 
по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 4 
Начальная цена: 1 256 400 000 рублей. 
Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены 

Порядок оплаты

Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с организацией и проведением 
аукциона и объявления в средствах массовой информации. Оплата в размере цены 
продажи объекта (за вычетом задатка) в течение 2 месяцев и 25 дней на р/с органи-
затора аукциона

Сумма задатка

10% от начальной цены 125 640 000 рублей на р/с 3012190930030 в отделении 932 
ОАО «Белинвестбанк», г. Молодечно, код 739, УНН 600182305, ОКПО 04064333, по-
лучатель: Коммунальное строительно-инвестиционное унитарное предприятие «Строй-
СанТехКомплекс»

Продавец Комиссия по работе с имуществом, обращенным в доход государства при Молодеч-
ненском районном исполнительном комитете

Организатор 
аукциона

Коммунальное строительно-инвестиционное унитарное предприятие «СтройСан-
ТехКомплекс» г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11

Документы, 
представляемые 

для участия 
в аукционе

Заверенную банком копию платежного документа, подтверждающего внесение за-
датка; юридическим лицам – копию учредительных документов и свидетельства о 
регистрации, индивидуальным предпринимателям – свидетельство о государственной 
регистрации, физическим лицам – паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность

Информация 
по земельному 

участку

Объект № 630/С-39633 находится на земельном участке с кадастровым номером 
642000000003000131, расположенном по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, 
ул. Тамары Дудко, 4 

Конечный срок 
и адрес 

приема заявок

16.08.2013 до 1600, г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11, Коммунальное строительно-
инвестиционное унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс», тел. (8-0176) 73-00-13, 
(факс) 75-19-20; 8-044 710-74-60

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

19.08.2013 в 1500, г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11, Коммунальное строительно-
инвестиционное унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс»

Условия проведения
аукциона

Продавец имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня 
до даты его проведения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе по продаже в частную собственность земельных участков 

гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома.

Организатор аукциона – Смиловичский поселковый исполнительный комитет

 Местополож. 
земельного участка  Кадастровый номер

 Площ. 
зем-го 

уч-ка, га.

 Характеристика 
расположенных на участке строений. 

Инженерная и транспортная 
инфраструктура

 Начальн. цена 
объекта в бел.

руб. 

 Сумма 
задатка,
бел. руб.

Сумма, подлеж. 
возмещ. затрат 

на оформл. 
и регистр. 

участка, руб.

Минская обл., 
Червенский р-н, 
д. Журавковичи, 

пер. Молодёжный, 
уч. № 2

 625875703101000457  0,1476
Участок свободен 

от застройки. 
Имеется подъездная дорога 

34 652 800 3 265 300

3 465 300 
+ затраты 

за размещ. 
сведений 

в СМИ

Минская обл., 
Червенский р-н, 
г.п. Смиловичи, 
ул. Советская

 625855700001001525  0,1372

Участок свободен от застрой-
ки. Имеется асфальтированная 
подъездная дорога, возмож-
ность подключения газоснаб-
жения, электроснабжения.
Менее 450 м от трассы респу-
бликанского назначения М 4

116 505 000 11 650 500

5 575 150 
+ затраты 

за размещ. 
сведений 

в СМИ

1. Аукцион состоится 9 сентября 2013 г. в 11.00 в здании 
Смиловичского поселкового исполнительного комитета по 
адресу: Минская область, Червенский район, г.п. Смиловичи, 
ул. М. Горького, 8.

2. Условия проведения аукциона – наличие не менее двух 
участников.

3. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка 
– 5%.

4. Для участия в аукционе граждане предоставляют в 
камиссию по проведению аукционов заявление; копию за-
веренного банком платежного документа о внесении задатка; 
документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя 
или его доверенного лица; доверенность, удостоверенную 
нотариально (в случае, если на аукционе интересы покупателя 
представляет это лицо).

5. Сумма задатка в размере 10% от кадастровой стоимо-
сти перечисляется в срок до 5 сентября 2013 г. (включитель-
но) на расчетный счет 3600632092703 Главного управления 
МФ РБ по Минской области, УНН 600008385, код 601, ЦБУ 
№627, Фил. 500 Минского управления ОАО «Беларусбанк» 

г. Червень, назначение платежа – 4901. Оплата осуществля-
ется в г.п. Смиловичи.

6. Победитель аукциона обязан:
В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона внести плату за земельный участок и 
возместить 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 
массовой информации.

7. Участники аукциона предварительно могут ознакомить-
ся с земельным участком путем выезда к месту нахождения 
этого участка.

Заявления на участие в аукционе принимаются с момента 
размещения извещения о проведении аукциона в средствах 
массовой информации в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 по адресу: Минская область, Червенский район, г.п. Смило-
вичи, ул. М. Горького, 8, посисполком, кабинеты №№ 24, 25. 

Прием заявлений заканчивается 5 сентября 2013 г.
Контактные телефоны: (8-01714) 23436, 23741, 21588.

Ликвидатор объявляет о продаже принадлежащего 
УП «ОБЛСПЕЦТОРГ» ОАО «Промагролизинг» (УНП 690024552) 

имущества в виде 

АВТОМОБИЛЯ ШЕВРОЛЕ ЭПИКА – 
2007 г. бензин, 2000 см.3, требует полного ТО и ремонта. 

Начальная цена – 55 000 000 бел. руб. без учета НДС 20%. 

Торги проводятся повторно. 

Публикация об аукционе ранее публиковалось 07.06.2013 г. и 17.07.2013 г. 
в газете «Звязда». 

Цена на предмет торгов снижена на 45 %.

Торги в виде аукциона состоятся 12 августа 2013 г. в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 1, ком. 1118-10 (1122) (по месту нахождения ликвидато-
ра). Ознакомиться с предметом торгов можно по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 
д. 54 (территория паркинга), предварительно согласовав дату и время с 
организатором торгов.

Шаг аукциона – 5 процентов.
Продавец – УП «ОБЛСПЕЦТОРГ» ОАО «Промагролизинг» (тел.: (017) 

268-54-52; вел. (029) 613-61-32).
Организатор торгов – ООО «Партнер-Консультант» (220113, г. Минск, ул. Ме-

лежа, д. 1, оф. 1118-10, тел.: (017) 268-54-52; вел. (029) 613-61-32).

Прием заявок начинается с момента выхода объявления, осуществляется 
по месту нахождения организатора торгов, и прекращается за два дня до на-
чала торгов.

Задаток вносится до подачи заявления на участие в торгах в размере 10 
процентов начальной цены предмета торгов (без НДС) на р/с 3012000006007 
в Филиале № 500 – Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
код 601, УНП 690024552, получатель УП «ОБЛСПЕЦТОРГ» ОАО «Промагро-
лизинг», назначение платежа: задаток за предмет торгов.

При признании торгов несостоявшимися в связи с наличием заявления на 
участие в них только от одного участника, возможна продажа предмета торгов 
этому участнику по цене, увеличенной на 5 процентов.

К заявлению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 
Положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического 
лица с публичных торгов», утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16.

Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие все требова-
ния, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника 
аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо 
зарегистрировано.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
наивысшую цену.

Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем 
аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 5 ра-
бочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата 
приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме 
с учетом НДС 20% не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

Информация о застройщике
Открытое акционерное общество «МАПИД», рас-

положенное по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, 
режим работы: понедельник–четверг – 8.30–17.30, пят-
ница – 8.30 – 16.15, обед – 12.45 – 13.30, суббота, вос-
кресенье, государственные праздники – выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном ре-
гистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за № 100008115 решением Мингориспол-
кома № 197 от 26.02.2001 г.

Сведения о проектах строительства жилых домов 
в г. Минске, в которых принимал участие застройщик 
в течение трех лет, предшествующих заключению 
договора:

1. Жилой дом № 54 по ул. Матусевича.
2. Жилой дом № 96 по ул. Нестерова.
3. Жилой дом № 29 по ул. Казимировской.
4. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко.
Информация о проекте строительства
Цель проекта – строительство многоквартирного 

жилого дома, в том числе с привлечением к строи-
тельству 30% дольщиков из числа многодетных семей, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий по направлению администраций 
районов г. Минска, 20% дольщиков из числа обману-
тых дольщиков на основании списков ОО «Обманутые 
граждане-дольщики», 10% дольщиков из числа работ-
ников ОАО «МАПИД», состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий.

Начало строительства – март 2013 г., ввод дома в 
эксплуатацию – август 2014 г.

Положительное заключение государственной экс-
пертизы № 1096-15/12 от 29.11.2012 г.

Местоположение строящегося многоквартирного 
жилого дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом 
№ 21Б по генплану «Строительство двух многоквартир-
ных жилых домов серии М464-У1 со встроенным отде-

лением сбербанка, продовольственным магазином и 
административным помещением на месте жилого дома 
№ 21 по генплану в микрорайоне Каменная Горка-4».

Характеристика объекта
Объект – 152-квартирный, 10-этажный крупнопа-

нельный жилой дом серии М464-10-У1 с помещением 
товарищества собственников и административным 
помещением, не входящими в состав общего имуще-
ства дома. Квартиры, предназначенные для заключе-
ния договоров создания объектов долевого строитель-
ства с гражданами, нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, строятся с выполнением в полном 
объеме отделочных, сантехнических и электротехни-
ческих работ, предусмотренных проектно-сметной 
документацией. Остальные квартиры, предназначен-
ные для заключения договоров создания объектов 
долевого строительства с гражданами, не нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий, строятся без 
выполнения в полном объеме подготовительных работ 
под отделку стен и потолков, а также без выполнения 
работ по внутренней отделке помещений (без наклей-
ки обоев, покраски, облицовки), без покрытия полов, 
без встроенной мебели, без установки дверных блоков 
в межкомнатных перегородках, санитарных приборов 
и оборудования (кроме унитаза и приборов учета 
воды), без электрической плиты.

Стены: наружные, внутриквартирные и межквар-
тирные перегородки – железобетонные панели.

Перекрытия – железобетонные.
Кровля – плоская двухслойная рулонная.
Окна и двери балконные – деревянные с заполне-

нием двухкамерным стеклопакетом.
Двери наружные (в квартирах) – щитовые.
Отопление – центральное.
Электроснабжение – скрытая проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотрены: 

канализация, горячее и холодное водоснабжение, 

радио, телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, 
остекление лоджий.

Цены на объекты долевого строительства
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого 

строительства на дату опубликования проектной де-
кларации для граждан, не нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, - 11 200 000 руб.

Права застройщика на земельный участок под-
тверждает решение Мингорисполкома № 4012 от 
27 декабря 2012 г., свидетельства (удостоверения) о 
государственной регистрации создания земельного 
участка и возникновения права на него от 18 февраля 
2013 г. № 500/451-6181. Площадь земельного участка 
– 0,2753 га. Благоустройство – согласно проектной 
документации.

Количество квартир в доме – 152.
Состав общего имущества в многоквартирном жи-

лом доме, которое будет находиться в общей долевой 
собственности:

межквартирные лестничные клетки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, 
технические этажи и подвалы, другие места общего 
пользования, несущие, ограждающие ненесущие кон-
струкции, механическое, электрическое, сантехниче-
ское и иное оборудование, находящееся за пределами 
или внутри жилых и (или) нежилых помещений, эле-
менты озеленения и благоустройства, а также иные 
объекты недвижимости, служащие целевому исполь-
зованию здания.

Предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – ав-
густ 2014 г.

Строительство дома осуществляется застройщи-
ком на основании решения Мингорисполкома № 4012 
от 27 декабря 2012 г. собственными силами без за-
ключения договоров подряда.

Строительство осуществляется согласно Указу 
Президента № 396 от 15 июня 2006 г. Гражданам, не 

состоящим на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, для заключения договоров создания 
объектов долевого строительства предлагается 
39 (тридцать девять) квартир, из них 15 однокомнатных 
общей площадью 40,62 м2 жилой площадью 17,10 м2, 
2 однокомнатные общей площадью 40,67 м2 жилой пло-
щадью 17,10 м2, 14 однокомнатных общей площадью 
40,73 м2 жилой площадью 16,16 м2, 1 двухкомнатная 
общей площадью 69,45 м2 жилой площадью 29,47 м2, 
7 трехкомнатных общей площадью 79,80 м2 жилой 
площадью 47,21 м2.

Порядок приема заявлений от граждан, желающих 
принять участие в долевом строительстве квартир:

Прием заявлений от граждан осуществляется от-
делом собственного строительства и инвестиций ОАО 
«МАПИД» (г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет 
№ 1, тел. 207 19 15) с 8 августа 2013 г., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, понедельник-
четверг с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пят-
ницу с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 13.30. Для по-
дачи заявления необходимо личное присутствие граж-
данина и его паспорт.

Прием заявлений осуществляется до момента на-
бора необходимого количества заявлений.

Если гражданин, желающий принять участие в до-
левом строительстве, в течение пяти календарных 
дней с момента регистрации его заявления не явился 
для заключения договора и не сообщил об уважитель-
ных причинах неявки, его заявление на участие в до-
левом строительстве утрачивает силу, и ОАО «МАПИД» 
оставляет за собой право заключить договор на за-
явленную квартиру с другим гражданином.

Ознакомиться с планировками квартир можно на 
сайте ОАО «МАПИД» www.mapid.by, о ходе работ по 
строительству можно узнать по телефонам отдела 
собственного строительства и инвестиций ОАО «МА-
ПИД»: 207 19 15, 208 58 12, 207 16 73.

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И ЯП Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
(о проекте строительства жилого дома № 21Б (по генплану) объекта «Строительство двух многоквартирных жилых домов 
серии М464-У1 со встроенным отделением сбербанка, продовольственным магазином и административным помещением 

на месте жилого дома № 21 по генплану в микрорайоне Каменная Горка-4»)

Утерянные страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по добровольному страхованию от несчастных случаев на 
время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ №№ 0315685, 0315686 считать недействительными. УНП 100706519

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению 

Открытого акционерного общества «Гастелловское» (продавец) 
проводит открытый аукцион 

по продаже недвижимого имущества в составе: 

здание специализированное животноводства (телятник), 
общей площадью 135 кв.м (инв. № 600/С-130074) 

и здание конюшни, 
общей площадью 935,7 кв.м (инв. № 600/С-74641), 

расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 623686600001000788 

(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования), 
расположенном по адресу: Минский район, Сеницкий с/с, 
район аг. Сеница, площадь земельного участка – 1.2684 га. 

На земельном участке имеются ограничения (обременения) прав в ис-
пользовании: охранная зона линий электропередачи площадью 0,0145 га, 
охранная зона линий связи и радиофикации площадью 0,0774 га. 

Начальная цена с НДС – 2 486 738 400 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (248 673 000 бел. руб.), перечисля-
ется: резидентами РБ на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО 
«БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государ-
ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в тече-
ние 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное 
не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и 
проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 30.08.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 29.08.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.


