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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Наименование эмитента
на белорусском языке: 
полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Тэхнабанк», 
сокращенное – ААТ «Тэхнабанк».
на русском языке: 
полное – Открытое акционерное общество «Технобанк»,
сокращенное – ОАО «Технобанк».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес 
(e-mail)

Место нахождения ОАО «Технобанк» (юридический и почтовый адрес):
Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.
Телефон/факс: +375 17 283 15 05
Адрес в интернете: www.tb.by.
E-mail: info@tb.by.

3. Номера счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, 
поступающие при проведении открытой продажи облигаций

Денежные средства, поступающие при проведении открытой продажи 
облигаций, будут зачисляться на балансовые счета 4940 в ОАО «Технобанк», 
г. Минск, код 182. 

4. Наименование периодических печатных изданий, определенных 
Эмитентом для публикации отчетности и иной информации

Краткая информация об открытой продаже облигаций двенадцатого 
выпуска публикуется в газете «Звязда». 

Информация о внесенных изменениях в проспект эмиссии публикуется в 
газете «Звязда» в семидневный срок со дня регистрации таких изменений 
в регистрирующем органе. 

Годовой отчет эмитента в формах, определенных пунктом 8 Инструкции 
о порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг от-
четности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 157 «О некоторых 
вопросах представления и публикации участниками рынка ценных бумаг 
отчетности и иной информации» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., №12, 8/23164), публикуется в газете «Звяз-
да» в течение трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года. 
С указанной информацией также можно ознакомиться на официальном 
интернет-сайте ОАО «Технобанк» по адресу: www.tb.by.

В случае принятия в отношении ОАО «Технобанк» решения о реорга-
низации или ликвидации, либо в случае возбуждения в отношении банка 
производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), 
соответствующая информация размещается и публикуется в порядке и в 
сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.
Эмитента обслуживает депозитарий ОАО «Технобанк», расположенный 

по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, 
действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бу-
магам № 02200/0385568, выданного Министерством финансов Республики 
Беларусь; лицензия продлена на основании решения от 29 мая 2009 года 
№ 155 сроком на пять лет и действительна до 22 июня 2014 года, зарегистри-
рована в реестре лицензий Министерства финансов Республики Беларусь 
за № 5200-1246-1018.

ОАО «Технобанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Бе-
ларусь 05 августа 1994 года, регистрационный номер № 47. ОАО «Технобанк» 
создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем пре-
образования ООО СКБ «Технобанк» в ОАО СКБ «Технобанк» с последующим 
переименованием в ОАО «Технобанк». ОАО «Технобанк» является правопре-
емником всех прав и обязанностей ООО СКБ «Технобанк», ЗАО «Торгово-
Промышленный Банк», ОАО «Белорусский Индустриальный Банк».

6. Размер уставного фонда эмитента
Сумма зарегистрированного уставного фонда ОАО «Технобанк» состав-

ляет 111 999 455 890 (Сто одиннадцать миллиардов девятьсот девяносто 
девять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто) 
белорусских рублей.

7. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наимено-
вание органа, его зарегистрировавшего

ОАО «Технобанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Бе-
ларусь 05 августа 1994 года, регистрационный номер № 47. ОАО «Технобанк» 
создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем пре-
образования ООО СКБ «Технобанк» в ОАО СКБ «Технобанк» с последующим 
переименованием в ОАО «Технобанк». ОАО «Технобанк» является правопре-
емником всех прав и обязанностей ООО СКБ «Технобанк», ЗАО «Торгово-
Промышленный Банк», ОАО «Белорусский Индустриальный Банк».

8. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии
Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций можно на-

чиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой 
информации об открытой продаже облигаций по адресу:

- в офисе ОАО «Технобанк» по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 с 
9.00 до 16.00 в рабочие дни;

- на интернет-сайте эмитента: www.tb.by.

9. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование 
органа, принявшего соответствующее решение

Решение о двенадцатом выпуске облигаций принято Наблюдательным 
Советом ОАО «Технобанк» 01 октября 2013 года, протокол № 48.

10. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество обли-
гаций

Номер 
выпуска

Форма выпуска 
(вид облигаций) Объем эмиссии Количество 

облигаций
Серия, 
номера

12

дисконтные, именные, 
в бездокументарной 

форме (в виде 
записей на счетах), 
неконвертируемые

7 000 000 
(семь миллионов) 
долларов США

7 000 
(семь тысяч) 

штук

«ТБ-12», 
«0001-7000»

11. Номинальная стоимость облигаций
Номинальная стоимость одной облигации двенадцатого выпуска – 1 000 

(одна тысяча) долларов США.

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

Облигации выпускаются с целью привлечения свободных денежных 
средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для фор-
мирования ресурсной базы банка. Средства, полученные от размещения 
облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уста-
вом ОАО «Технобанк».

13. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по обли-
гациям

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 
Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года № 277 
«О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». 

14. Сведения о согласовании выпуска облигаций с Национальным 
банком Республики Беларусь

Выпуск облигаций осуществляется по согласованию с Национальным 
банком Республики Беларусь в пределах 80 процентов нормативного капи-
тала (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 
от «11» октября 2013 года № 589).

15. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала открытой продажи (размещения) облигаций: 11 ноября 

2013 года. 
Дата окончания открытой продажи (размещения) облигаций: 11 ноября 

2014 года. 

16. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Открытая продажа (размещение) осуществляется: 
на внебиржевом рынке по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 с 9.00 

до 16.00 в рабочие дни на основании договора первичного размещения 
облигаций;

на биржевом рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» в соответствии с регламентом торгов.

17. Срок обращения облигаций
С 11 ноября 2013 года по 11 ноября 2016 года (1096 календарных дней). 

При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день 
начала погашения облигаций считаются одним днем. Обращение обли-
гаций осуществляется в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» и (или) на внебиржевом рынке в соответствии с законо-
дательством. Обращение облигации двенадцатого выпуска прекращается 
с даты формирования реестра владельцев облигаций с целью погашения – 
09 ноября 2016 года.

18. Дата начала погашения облигаций
Дата начала погашения облигаций 11 ноября 2016 года. 

19. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, 
условия его выплаты

Доход по облигациям двенадцатого выпуска установлен в виде дис-
контного дохода. В день начала открытой продажи облигации продаются по 
минимальной цене продажи 847.44 (Восемьсот сорок семь долларов США 
сорок четыре цента). Начиная со дня, следующего за датой начала открытой 

продажи, и в течение всего периода проведения открытой продажи (разме-
щения) покупатель приобретает облигации по цене, которая обеспечивает 
ему доходность в размере 6% годовых на дату начала погашения.

Годовая доходность по облигациям рассчитывается по следующей фор-
муле:

где:
Дг – годовая доходность по облигациям (процентов годовых);
Н – номинальная стоимость облигаций;
Ц – цена продажи облигаций;
Т365 – количество дней до погашения облигаций, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 – количество дней до погашения облигаций, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 366 дней.
Количество дней до погашения облигаций определяется со дня их про-

дажи по день погашения. При этом день продажи и день погашения счита-
ются одним днем.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по следующей формуле:

где:
С – текущая стоимость облигаций;
Ц – цена продажи облигаций, установленная эмитентом в день начала 

открытой продажи;
Д – доходность, рассчитанная исходя из цены продажи на дату начала 

размещения облигаций (процентов годовых), установленная эмитентом;
Т – количество дней обращения дисконтных облигаций данного выпуска. 

Количество дней обращения дисконтных облигаций определяется с даты 
начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости. При этом 
день начала размещения дисконтных облигаций и день расчета их текущей 
стоимости считаются одним днем;

Т365 – количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на 
календарный год, состоящий из 365 дней;

 Т366 – количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на 
календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет цены продажи и текущей стоимости облигаций осуществляется 
исходя из фактического количества дней в году.

При расчете количества дней срока обращения (до погашения) и периода 
начисления дохода первый и последний дни срока (периода) считаются од-
ним днем. При этом, если срок (период) делится переходом с календарного 
года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, 
либо наоборот, то при определении значений Т365 и Т366 уменьшается 
количество дней в первой части периода независимо от количества дней 
в календарном году.

При определении текущей стоимости и цены продажи облигации, расчет 
дохода производится по каждой облигации с точностью до двух знаков после 
запятой, с округлением в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

Облигации продаются по цене ниже номинальной стоимости и погаша-
ются по номинальной стоимости.

Выплата дохода по облигациям осуществляется одновременно с по-
гашением облигаций.

 20. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций
Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении двенадцатого 

выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения:
- неразмещенных эмитентом облигаций (в полном объеме эмиссии либо 

его части) на момент принятия соответствующего решения;
- приобретенных эмитентом облигаций (в полном объеме эмиссии либо 

его части) до даты окончания срока обращения. 
Решение о досрочном погашении облигаций двенадцатого выпуска при-

нимается Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк». 

21. Порядок погашения облигаций
Погашение облигаций двенадцатого выпуска осуществляется в отно-

шении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном 
депозитарием эмитента. Владельцы облигаций обязаны прекратить все 
сделки с облигациями с 09 ноября 2016 года и не позднее рабочего дня, 
следующего за днем перечисления эмитентом на счет владельцев облигаций 
денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить 
перевод погашаемых облигаций на счет «депо» ОАО «Технобанк» 6000001 
в депозитарии ОАО «Технобанк», код 023. Эмитент осуществляет списание 
денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев в день пога-
шения облигаций. Списание денежных средств производится по реквизитам 
последнего владельца, указанного в реестре владельцев облигаций ОАО 
«Технобанк», сформированном депозитарием эмитента. Обязанность по 
погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных 
средств со счета эмитента по реквизитам владельцев облигаций. В случае 
отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах 
владельцев облигаций, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем 
депонирования на соответствующем счете эмитента до непосредственного 
обращения к эмитенту владельца облигаций. Проценты по депонированным 
суммам не начисляются и не выплачиваются. 

При погашении облигаций двенадцатого выпуска владельцам выплачи-
вается номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме 
и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей 
погашения облигаций

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует ре-
естр владельцев облигаций по состоянию на 09 ноября 2016 года.

23. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты 
начала погашения облигаций 

Эмитент обязуется приобрести облигации двенадцатого выпуска до 
даты начала их погашения по текущей стоимости 12.05.2014, 09.02.2015, 
10.08.2015, 16.05.2016 у любого их владельца, представившего письменное 
заявление на продажу облигаций в соответствии с настоящей Краткой 
информацией. В случае, если день приобретения облигаций до даты на-
чала их погашения выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по 
текущей стоимости на дату выкупа облигаций. 

Для продажи облигаций эмитенту владелец облигаций предоставляет 
эмитенту письменное заявление, содержащее следующую информацию:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- номер выпуска и количество продаваемых облигаций
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, 

от имени которого будет осуществляться продажа облигаций в торговой 
системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа (только для продажи 
облигаций на биржевом рынке).

Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом владельца 
облигаций и скреплено печатью (для индивидуальных предпринимате-
лей – при наличии). Заявление о продаже облигаций представляется в 
Банк не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до даты приобретения. За-
явление может быть передано по факсу (017)283-15-00 с обязательным 
представлением его оригинала в течение 2 (двух) дней от даты передачи 
заявления по факсу.

В случае невыполнения владельцем облигаций указанных условий, при-
обретение облигаций эмитентом не осуществляется. 

Эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций на бир-
жевом и внебиржевом рынках до даты начала их погашения в иные сроки 
(отличные от дат, указанных в части первой настоящего пункта Краткой 
Информации), по цене, определяемой эмитентом. 

Эмитент вправе продавать на вторичном рынке приобретенные ранее 
облигации по договорной цене, а также совершать иные операции с облига-
циями, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

24. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска 
в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Конвертация облигаций двенадцатого выпуска в облигации других вы-
пусков с более поздней датой погашения не производится.

25. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций 
может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания двенадцатого вы-
пуска облигаций не состоявшимся.

26. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении 
выпусков облигаций регистрирующим органом

В случае запрещения регистрирующим органом двенадцатого выпуска 
облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирую-
щего органа уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает 
инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, ис-
ходя из текущей стоимости облигаций, рассчитанной на дату получения 
уведомления и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате 
указанных средств инвесторам в полном объеме.

27. Дата и номер государственной регистрации облигаций
Облигации двенадцатого выпуска зарегистрированы в Департаменте по 

ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 
№ 5-200-02-2019 от «29» октября 2013 года.

Председатель Правления Д.Л.Михалевич

Главный бухгалтер Н.А.Кузьмицкая

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11 от 05.06.2013 г. УНП 100706562
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ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

- капитальное строение, инв. № 451/С-1986 (здание нежилое, 
наименование – склад запчастей) площадью 567 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 451/С-1990 (здание 
нежилое, наименование – котельная с дымовой трубой) 
площадью 154 кв.м; 
- покрытие асфальтобетонное площадью 7442 кв.м;
- забор металлический, длиной 179 кв.м;
- уборная площадью 4 кв.м.

Местонахождение 
объекта

Гродненская область, Дятловский район, 
г. Дятлово, ул. Советская, 106Б 

Обременения 
на объект 

со стороны 3-х лиц
Лот № 1 сдан в аренду по 31.12.2013 г.

Земельный 
участок

Кадастровый номер 422350100002001055 
площадью 1.8768 га (назначение – земельный 

участок для обслуживания зданий и сооружений) 
по адресу: Гродненская область, Дятловский район, 

г. Дятлово, ул. Советская, 106Б

Начальная цена 
продажи 

437 285 663 (четыреста тридцать семь миллионов 
двести восемьдесят пять тысяч шестьсот 

шестьдесят три) белорусских рубля с учетом НДС

Сумма задатка 
43 728 566 (сорок три миллиона 
семьсот двадцать восемь тысяч 

пятьсот шестьдесят шесть) белорусских рублей

Продавец 
ОАО «Дятловская сельхозтехника», 

Гродненская область, Дятловский район, 
д. Мировщина, тел. 8-01563-34-700

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, 
ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.

Информация о застройщике
Открытое акционерное общество «МАПИД», 

расположенное по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксем-
бург, 205, режим работы: понедельник–четверг – 
8.30–17.30, пятница – 8.30 – 16.15, обед – 12.45 – 
13.30, суббота, воскресенье, государственные 
праздники – выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 100008115 решением Мингор-
исполкома № 197 от 26.02.2001 г.

Сведения о проектах строительства жилых до-
мов в г. Минске, в которых принимал участие за-
стройщик в течение трех лет, предшествующих 
заключению договора:

1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический 
срок строительства – 16 месяцев.

2. Жилой дом № 26 по ул. М. Горецкого, факти-
ческий срок строительства 13 месяцев.

3. Жилой дом № 22 по ул. М. Горецкого, факти-
ческий срок строительства – 10 месяцев.

4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактиче-
ский срок строительства – 10 месяцев.

5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактиче-
ский срок строительства – 13 месяцев.

6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактиче-
ский срок строительства – 10 месяцев.

Информация о проекте и объекте строитель-
ства

Цель проекта – строительство помещений не-
продовольственного и продовольственного мага-
зинов в составе многоквартирного жилого дома.

Положительное заключение государственной 
экспертизы № 449-60/13 от 27.06.2013 г. 

Местоположение строящегося многоквартирно-
го жилого дома – г. Минск, Фрунзенский район, 
жилой дом № 1 по генплану в жилой многоквартир-
ной застройке со спортивным комплексом (спор-
тивный зал, административно-бытовые помещения) 
и многоэтажным гаражом-стоянкой в границах улиц 
Шаранговича, Горецкого.

Характеристика объекта
Объекты строительства – помещение непродо-

вольственного магазина общей площадью 451,65 м2, 
полезной 198,45 м2 и помещение продовольствен-
ного магазина общей площадью 1456,93 м2, по-
лезной 724,63 м2, расположенные на 1 этаже жи-
лого дома. 

Стены: наружные, внутренние перегородки – 
железобетонные панели. Перекрытия – железобе-
тонные. Отопление – центральное. Электроснабже-
ние – скрытая проводка.

Проектно-сметной документацией предусмо-
трены: канализация, горячее и холодное водоснаб-
жение.

Стоимость 1 м2 общей площади объекта доле-
вого строительства на дату опубликования про-
ектной декларации :

- помещения непродовольственного магазина 
– 10 362 000 руб.;

- помещения продовольственного магазина – 
12 368 000 руб.

Застройщик вправе изменить цену объекта до-
левого строительства (цену договора) в случаях из-
менения статистических индексов стоимости 
строительно-монтажных работ в нормативный пери-
од строительства жилого дома, а также в случае 
отсутствия вины застройщика в невыполнении сро-
ка исполнения застройщиком обязательств по до-
говору при наличии подтвержденных решением 
местного исполнительного и распорядительного 
органа форс-мажорных обстоятельств и других, не 
зависящих от застройщика причин. При этом за-
стройщик при достройке объекта вправе применять 
индексацию стоимости выполняемых работ в тече-
ние всего дополнительного срока строительства. 
Изменение цены объекта долевого строительства 
также возможно в случаях изменения законодатель-
ства об уплате косвенных налогов, если они оказали 
влияние на цену объекта долевого строительства.

Права застройщика на земельный участок под-
тверждает решение Мингорисполкома № 3531 от 
22 ноября 2012 г., свидетельство (удостоверение) 
о государственной регистрации создания земель-
ного участка и возникновения права на него от 29 
декабря 2012 г. № 500/1001-1788. Площадь земель-

ного участка – 4,1803 га. Благоустройство – со-
гласно проектной документации.

Начало строительства жилого дома – август 
2013 г., предполагаемый ввод дома в эксплуатацию 
– июль 2014 г.

Строительство дома осуществляется застрой-
щиком на основании решения Мингорисполкома 
№ 3531 от 22 ноября 2012 г. собственными силами 
без заключения договоров подряда.

Порядок приема заявлений от граждан или 
юридических лиц, желающих принять участие в 
долевом строительстве помещений непродоволь-
ственного и продовольственного магазинов

Прием заявлений от граждан или юридических 
лиц осуществляется отделом собственного строи-
тельства и инвестиций ОАО «МАПИД» (г. Минск, ул. 
Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, тел. 207-19-15) с 
14 ноября 2013 г., ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, понедельник–четверг с 9.00 до 
17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 до 
15.00, обед с 12.45 до 13.30.

Для подачи заявления необходимо личное при-
сутствие гражданина с паспортом (представителя 
юридического лица).

Прием заявлений осуществляется до момента 
набора необходимого количества заявлений.

Если гражданин (юридическое лицо), желающий 
принять участие в долевом строительстве, в тече-
ние пяти календарных дней с момента регистрации 
его заявления не явился для заключения договора 
и не сообщил об уважительных причинах неявки, 
его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу, и ОАО «МАПИД» оставляет за 
собой право заключить договор на заявленный объ-
ект долевого строительство с другим гражданином 
(юридическим лицом).

Ознакомиться с планировками помещений не-
продовольственного и продовольственного магази-
нов можно на сайте ОАО «МАПИД» www.mapid.by, 
о ходе работ по строительству можно узнать по 
телефонам отдела собственного строительства и 
инвестиций ОАО «МАПИД»: 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 Я
о проекте строительства помещений непродовольственного и продовольственного магазинов 

в составе объекта «Жилая многоквартирная застройка со спортивным комплексом 
(спортивный зал, административно-бытовые помещения) и многоэтажным гаражом-стоянкой 

в границах улиц Шаранговича, Горецкого в г. Минске. 
Жилой дом № 1 по генплану со встроенными помещениями»

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
(о проекте строительства «Жилая многоквартирная застройка со спортивным 

комплексом (спортивный зал, административно-бытовые помещения) 
и многоэтажным гаражом-стоянкой в границах улиц Шаранговича, Горецкого в г. Минске. 

3-я очередь строительства. Жилой дом № 2» по генплану)

Информация о застройщике: Открытое акцио-
нерное общество «МАПИД», расположенное по 
адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, режим 
работы: понедельник–четверг – 8.30 – 17.30, пятни-
ца – 8.30 – 16.15, обед – 12.45 – 13.30, суббота, вос-
кресенье, государственные праздники – выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 100008115 решением Мингор-
исполкома № 197 от 26.02.2001 г.

Сведения о проектах строительства жилых до-
мов в г. Минске, в которых принимал участие за-
стройщик в течение трех лет, предшествующих 
заключению договора:

1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический 
срок строительства 16 месяцев.

2. Жилой дом № 26 по ул. М.Горецкого, факти-
ческий срок строительства 13 месяцев.

3. Жилой дом № 22 по ул. М.Горецкого, факти-
ческий срок строительства – 10 месяцев.

4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактиче-
ский срок строительства – 10 месяцев.

5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактиче-
ский срок строительства – 13 месяцев.

6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактиче-
ский срок строительства – 10 месяцев.

Информация о проекте и объекте строитель-
ства:

Цель проекта – строительство многоквартирно-
го жилого дома, в том числе с привлечением к 
строительству не менее 10% общей площади жи-
лых помещений граждан, из числа многодетных 
семей, состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в администрациях райо-
нов г. Минска.

Положительное заключение государственной 
экспертизы № 1026-15/12 от 16.11.2012 г. 

Местоположение строящегося многоквартирно-
го жилого дома – г. Минск, Фрунзенский район, 
жилой дом № 2 по генплану в жилой многоквартир-
ной застройке со спортивным комплексом (спортив-
ный зал, административно-бытовые помещения) и 
многоэтажным гаражом-стоянкой в границах улиц 
Шаранговича, Горецкого.

Характеристика объекта.
Объект – 126-квартирный, 19-этажный крупно-

панельный жилой дом серии М-111-90 со встроен-
ным административным помещением и помещени-
ем товарищества собственников на первом этаже. 
Квартиры, предназначенные для заключения дого-
воров создания объектов долевого строительства с 
гражданами, нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий, строятся с выполнением в полном 
объеме отделочных, сантехнических и электротех-

нических работ, предусмотренных проектно-сметной 
документацией.

Стены: наружные, внутриквартирные и межквар-
тирные перегородки – железобетонные панели. 
Перекрытия – железобетонные. Отопление – цен-
тральное. Электроснабжение – скрытая проводка.

Проектно-сметной документацией предусмотре-
ны: канализация, горячее и холодное водоснабже-
ние, радио, телевидение, мусоропровод, лифт, лод-
жии, остекление лоджий.

Стоимость 1 м2 общей площади объекта доле-
вого строительства на дату опубликования проект-
ной декларации для граждан, из числа многодетных 
семей, состоящих на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в администрациях районов 
г. Минска и осуществляющих строительство по на-
правлениям администраций районов г. Минска:

- с государственной поддержкой – 6 322 000 руб.;
- без государственной поддержки – 6 759 000 руб.
- для площади, превышающей нормативную пло-

щадь – 11 200 000 руб. 
Застройщик вправе изменить цену объекта до-

левого строительства (цену договора) в случаях 
изменения статистических индексов стоимости 
строительно-монтажных работ в нормативный пе-
риод строительства жилого дома, а также в случае 
отсутствия вины застройщика в невыполнении сро-
ка исполнения застройщиком обязательств по до-
говору при наличии подтвержденных решением 
местного исполнительного и распорядительного 
органа форс-мажорных обстоятельств и других, не 
зависящих от застройщика причин. При этом за-
стройщик при достройке объекта вправе применять 
индексацию стоимости выполняемых работ в тече-
ние всего дополнительного срока строительства. 
Изменение цены объекта долевого строительства 
также возможно в случаях изменения законода-
тельства об уплате косвенных налогов, если они 
оказали влияние на цену объекта долевого строи-
тельства.

Права застройщика на земельный участок под-
тверждает решение Мингорисполкома № 3531 от 
22 ноября 2012 г., свидетельство (удостоверение) о 
государственной регистрации создания земельного 
участка и возникновения права на него от 29 дека-
бря 2012 г. № 500/1001-1788. Площадь земельного 
участка – 4,1803 га. Благоустройство – согласно 
проектной документации.

Количество квартир в доме – 126.
Состав общего имущества в многоквартирном 

жилом доме, которое будет находиться в общей 
долевой собственности:

помещение товарищества собственников, меж-
квартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, 

лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, техни-
ческие этажи и подвалы, другие места общего поль-
зования, несущие, ограждающие ненесущие кон-
струкции, механическое, электрическое, сантехни-
ческое и иное оборудование, находящееся за преде-
лами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, 
элементы озеленения и благоустройства, а также 
иные объекты недвижимости, служащие целевому 
использованию здания.

Начало строительства жилого дома – 1-й квартал 
2013 г., предполагаемый ввод дома в эксплуатацию 
– 2-й квартал 2014 г.

Строительство дома осуществляется застрой-
щиком на основании решения Мингорисполкома 
№ 3531 от 22 ноября 2012 г. собственными силами 
без заключения договоров подряда.

Гражданам, состоящим на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, для заключения 
договоров создания объектов долевого строитель-
ства предлагается 12 квартир, из них 4 одноком-
натных общей площадью 45,17 м2  жилой площа-
дью 17,96 м2, 4 двухкомнатных общей площадью 
60,57 м2 жилой площадью 31,09 м2, четыре трех-
комнатных квартиры общей площадью 78,05 м2 
жилой площадью 45,1 м2.

Порядок приема заявлений от граждан, же-
лающих принять участие в долевом строитель-
стве квартир:

Прием заявлений от граждан осуществляется 
отделом собственного строительства и инвестиций 
ОАО «МАПИД» (г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, 
кабинет № 1, тел. 207-19-15) с 14 ноября 2013 г., 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 
до 13.30, в пятницу с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 
13.30.

Для подачи заявления необходимо личное при-
сутствие гражданина и его паспорт.

Прием заявлений осуществляется до момента 
набора необходимого количества заявлений.

Если гражданин, желающий принять участие в 
долевом строительстве, в течение пяти календар-
ных дней с момента регистрации его заявления не 
явился для заключения договора и не сообщил об 
уважительных причинах неявки, его заявление на 
участие в долевом строительстве утрачивает силу, 
и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право заклю-
чить договор на заявленную квартиру с другим 
гражданином.

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

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Аукцион состоится 15 ноября 2013 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с 
указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фили-
ал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, ко-
торая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяю-
щий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, ука-
занные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его реги-
страции в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор 
аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не 
позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, 
о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 15.03.2013 г. № 48 (27413).

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 11 ноября 2013 г. до 15.00.
Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»


