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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2013 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Белагропромбанк»

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 880 317,2 925 318,7
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 7 971,6 4 618,3
4 Средства в Национальном банке 1103 2 132 701,2 5 393 721,2
5 Средства в банках 1104 446 650,7 462 711,4
6 Ценные бумаги 1105 6 333 022,6 2 581 534,0
7 Кредиты клиентам 1106 47 235 480,8 45 856 242,1
8 Производные финансовые активы 1107 - -
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 730 716,4 699 816,7

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 1 813 499,8 1 267 929,8
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 - 287,7
12 Прочие активы 1111 545 454,0 341 058,0
13 ИТОГО активы 11 60 125 814,3 57 533 237,9
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 977 721,8 1 194 366,7
16 Средства банков 1202 8 825 920,1 9 628 954,1
17 Средства клиентов 1203 33 283 316,8 28 805 248,0
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 6 430 015,0 8 126 101,0
19 Производные финансовые обязательства 1205 1 206,4 1 765,1
20 Прочие обязательства 1206 648 013,0 653 136,7
21 ВСЕГО обязательства 120 50 166 193,1 48 409 571,6
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 6 603 635,0 6 603 635,0
24 Эмиссионный доход 1212 - -
25 Резервный фонд 1213 506 659,1 330 189,9
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 1 105 594,5 824 380,1
27 Накопленная прибыль 1215 1 743 732,6 1 365 461,3
28 ВСЕГО капитал 121 9 959 621,2 9 123 666,3
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 60 125 814,3 57 533 237,9

(в миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
за январь–сентябрь 2013 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Белагропромбанк» (в миллионах белорусских рублей)

№
п/п Наименование статьи Символ

Пункт
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011 7 093 741,1 7 931 982,2
2 Процентные расходы 2012 5 170 755,0 5 697 827,8
3 Чистые процентные доходы 201 1 922 986,1 2 234 154,4
4 Комиссионные доходы 2021 767 794,8 585 424,5
5 Комиссионные расходы 2022 168 188,5 113 981,9
6 Чистые комиcсионные доходы 202 599 606,3 471 442,6

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 203 601,0 734,4

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 6 772,6 68,1
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 218 288,5 160 338,7

10 Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами 206 (24 435,9) (30 389,2)

11 Чистые отчисления в резервы 207 734 030,5 1 208 703,8
12 Прочие доходы 208 424 121,8 307 118,3
13 Операционные расходы 209 1 292 986,6 868 750,4
14 Прочие расходы 210 206 174,8 129 961,2
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 914 748,5 936 051,9
16 Налог на прибыль 212 299 612,4 180 286,9
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 615 136,1 755 765,0
18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
19 Базовая прибыль на простую акцию 22 - -
20 Разводненная прибыль на простую акцию 23 - -

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности 
от 14.06.2013 № 2, выдана Национальным банком 

Республики Беларусь. УНП 100693551.

Председатель Правления В.И. Подковыров

Главный бухгалтер М.А Шаповалова

Дата подписания «3» октября 2013 г.

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта ОАО «Белагропромбанк» 
http://www.belapb.by/rus/about/bank-activity/indexes/individualnaya-otchetnost-po-nacionalnym-standartam/

quarterly-reporting/?fp=date_october

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО  ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

Организатор аукциона – Каменецкий районный исполнительный комитет
№ 

лота
Местоположение 

земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Назначения земельных участков в соотв. 
с единой классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества

Характеристика расположенных на участке строений, 
инженерных коммуникаций

Начальная 
цена объекта, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Сумма подлежащих 
возмещению затрат на оформление 

и регистрацию участка, руб.

1  

Брестская обл., 
Каменецкий район, 
Дмитровичский с/с,
д. Маковище, 10А 

124082007601000044 0,0812

Для 
строительства 

и обслуживания 
жилого дома

Для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства 

и обслуживания жилого дома), 
(код 1 09 02)

Земельный участок с установлением ограничений в исполь-
зовании земель на всей площади в охранной зоне Нацио-
нального парка «Беловежская пуща»

1 262 822 252 550

4 085 910 
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона в СМИ

2

Брестская обл., 
Каменецкий район,
 Дмитровичский с/с, 

д. Маковище, 7А 

124082007601000043 0,1042

Для 
строительства 

и обслуживания 
жилого дома

Для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства 

и обслуживания жилого дома), 
(код 1 09 02)

Земельный участок с установлением ограничений в исполь-
зовании земель на площади 0,0033 га в охранной зоне линии 
электропередач напряжением 0,4 кВ и на всей площади в 
охранной зоне Национального парка «Беловежская пуща»

1 620 518 324 100

3 858 346 
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона в СМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ  ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ. 

Организатор аукциона – Каменецкий районный исполнительный комитет
№ 

лота Местоположение земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Назначения земельных участков 
в соотв. с единой классифика-

цией назначения объектов 
недвижимого имущества

Срок 
аренды, 

лет

Характеристика расположенных 
на участке строений, 

инженерных коммуникаций

Начальная цена 
объекта, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Сумма подлежащих 
возмещению затрат 

на оформление и регистрацию 
участка, руб.

1 

Брестская обл., Каменецкий район, 
Дмитровичский с/с, в 0,12 км 

северо-восточнее аг. Дмитровичи 
вдоль автомобильной дороги 

«Обход территории Национального 
парка «Беловежская пуща» 

124082000001000042 0,6371

Для строительства 
комплекса 

придорожного сервиса 
(гостиница 

с придорожным кафе) 

Для размещения объектов 
иного назначения 

(код 1 16 00)
25 Земельный участок представлен 

естественными луговыми землями 2 213 193 442 650

1 537 724 
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона 

в СМИ

2 
Брестская обл., 

Каменецкий район, 
г. Каменец, ул. Ленина, 4А

124050100001002353 0,1316
Для строительства 

и обслуживания 
пиццерии

Для размещения объектов 
общественного питания 

(код 11607) 
10

Земельный участок не освоен и представлен 
пустырем, строений и сооружений не имеется. 
Имеются ограничения прав в использовании 
земель на площади 0,022 га в связи с располо-
жением в охранной зоне линии электропередач 
напряжением 0,4 кВ.

24 449 338 4 889  850

6 333 115 
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона 

в СМИ

3
Брестская обл., 

Каменецкий район, г. Высокое, 
ул. Социалистическая, д. 40

124050500001001426 0,5549

Для строительства 
и обслуживания 
общественно-

торгового центра

Для размещения объектов 
иного назначения 

(код 1 16 00)
50

Земельный участок представляет грунтовую 
площадку, свободную от строений, сооружений 
и зеленых насаждений. Через участок проходит 
водопровод, линия связи. На площади 0,0510 га 
имеются ограничения прав в использовании 
земель в охранной зоне линий связи и радио-
фикации, и на площади 0,0522 га в охранной 
зоне сетей и сооружений водоснабжения.

237 069 740 
С правом 

предоставления 
рассрочки 

на срок 
6 месяцев

47 413  950 

5 609 964 
Кроме того, потери 

сельскохозяйственного 
производства – 52 734 218, 

а также расходы 
по размещению извещения 

о проведении аукциона 
в СМИ

1. Аукцион состоится 20.11.2013 г. в 14.30 в здании Ка-
менецкого районного исполнительного комитета (зал за-
седаний) по адресу: Брестской обл., г. Каменец, ул. Брест-
ская, д. 9.

2. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо 
(лично либо через своего представителя или уполномочен-
ное должностное лицо) в установленный срок подает заяв-
ление на участие в аукционе с указанием кадастровых но-
меров и адресов земельных участков, которые предполага-
ется приобрести в частную собственность, а также доку-
мент, подтверждающий внесение суммы задатка. 

Также представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения без нотариального засвидетель-
ствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверен-
ная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным ли-
цом юридического лица – доверенность, выданная юриди-
ческим лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию юридического лица, без но-
тариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане 
Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Ре-
спублики Беларусь, а представители граждан и юридических 
лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц 
– документ, удостоверяющий личность

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо (лично либо через свое-
го представителя или уполномоченное должностное лицо) в 
установленный срок подает заявление на участие в аукционе 
с указанием кадастровых номеров и адресов земельных 
участков, которые предполагается получить в аренду, а так-
же документ, подтверждающий внесение суммы задатка. 

Также представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения без нотариального засвидетель-
ствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального пред-
принимателя – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным ли-
цом юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, копии до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию 
юридического лица, без нотариального засвидетельствова-
ния, документ с указанием банковских реквизитов юриди-
ческого лица;

представителем или уполномоченным должностным ли-
цом иностранного юридического лица – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть произведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения с засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык, легализованные в установленном поряд-
ке доверенность или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствован-
ным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализо-
ванная в установленном порядке доверенность, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 
представители граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется в 
срок до 15.11.2013 г. на расчетный счет Каменецкого рай-
онного исполнительного комитета 3641370240068, ЦБУ 
№115 филиала №100 Брестского областного управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150501246, УНП 200056317, 
ОКПО 04062400.

3. Условия, предусмотренные в решениях:
3.1. о формировании земельного участка для проведения 

аукциона по продаже земельных участков в частную 
собственность:

- внесение победителем аукциона платы за выкуп зе-
мельного участка;

- возмещение победителем аукциона расходов, связан-
ных с проведением аукциона и формированием земельного 
участка, в том числе государственной регистрацией в от-
ношении создания земельного участка;

- осуществление победителем аукциона в двухмесячный 
срок после принятия решения исполнительного комитета о 
предоставлении ему земельного участка государственной 
регистрации земельного участка, прав, ограничений прав 
на него;

- получение победителем аукциона в установленном по-
рядке технической документации и разрешения на строи-
тельство объекта в срок, не превышающий 1 (одного) года 
с момента регистрации земельного участка;

- обеспечение строительства объекта в течение 1 (одного) 
года со дня утверждения в установленном порядке проектно-
сметной документации;

- снятие на земельном участке плодородного слоя по-
чвы и использование его согласно проектно-сметной до-
кументации;

- завершение строительства объектов в сроки, опреде-
ленные проектно-сметной документацией.

3.2. об изъятии земельного участка для проведения аук-
циона на право заключения договора аренды земельно-
го участка:

- внесение победителем аукциона платы за право за-
ключения договора аренды земельного участка;

- возмещение победителем аукциона расходов, связан-
ных с проведением аукциона и формированием земельного 

участка, в том числе государственной регистрацией в от-
ношении создания земельного участка;

- заключение победителем аукциона с исполнительным 
комитетом договора аренды земельного участка и в двух-
месячный срок после принятия решения исполкома о предо-
ставлении ему земельного участка осуществление государ-
ственной регистрации права на земельный участок;

- получение победителем аукциона в установленном по-
рядке разрешения на проведение проектно-изыскательных 
работ и разработки строительного проекта на строительство 
объекта в срок, не превышающий 2 (два) года;

- использование земельного участка не позднее шести 
месяцев после разработки и утверждения строительного 
проекта и получения разрешения на строительство;

- снятие на земельном участке плодородного слоя почвы 
и использование его согласно строительному проекту;

- осуществление строительства объекта в сроки, опреде-
лённые проектно-сметной документацией.

4. Заявления на участие в аукционе принимаются с мо-
мента размещения извещения о проведении аукциона в СМИ 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: Брестская обл. 
г. Каменец, ул. Брестская, д. 9, каб. 6. Прием заявлений 
заканчивается 15.11.2013 г. в 14.30. Контактный телефон:. 
(801631) 24299.

 5. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения про-
токола о результатах аукциона победитель аукциона обязан 
оплатить стоимость объекта продажи (часть стоимости 
объекта – в случае предоставления рассрочки ее внесения), 
возместить расходы, связанные с организацией и проведе-
нием аукциона, в том числе затраты, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам необходимой до-
кументации и выполнить условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона.

6. Аукцион проводится при наличии не менее двух участ-
ников.

 7. Всем желающим предоставляется возможность пред-
варительного осмотра земельных участков. 

Контактные телефоны: (801631) 23783, 24299.

ЗАО «ДЕЛЬТА БАНК»
220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95. 

Тел. 279 0 279, 
www.deltabank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2013 г.

Наименование банка: Закрытое акционерное общество «Дельта Банк»
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ 01.10.2013 01.10.2012

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 79 636,1 42 649,9 

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 97 188,9 126 773,7 

5 Средства в банках 1104 408 071,5 208 320,8 

6 Ценные бумаги 1105 218 878,4 45 731,2 

7 Кредиты клиентам 1106 1 159 010,5 716 377,6 

8 Производные 
финансовые активы 1107 12 297,7 13 808,8 

9 Долгосрочные 
финансовые вложения 1108 1 155,6 1 155,6 

10 Основные средства 
и нематериальные активы 1109 36 957,4 22 055,1 

11 Имущество, 
предназначенное для продажи 1110 617,7  - 

12 Прочие активы 1111 183 169,2 28 053,2 

13 ИТОГО активы 11 2 196 983,0 1 204 925,9 

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

15 Средства Национального банка 1201 29 506,1 32 251,1 

16 Средства банков 1202 396 538,2 174 125,2 

17 Средства клиентов 1203 1 307 404,5 768 356,4 

18 Ценные бумаги, 
выпущенные банком 1204 19 941,6 66 848,5 

19 Производные 
финансовые обязательства 1205 6 115,5 6 871,0 

20 Прочие обязательства 1206 40 528,0 13 461,5 

21 ВСЕГО обязательства 120 1 800 033,9 1 061 913,7 

22 КАПИТАЛ 

23 Уставный фонд 1211 261 380,0 108 500,0 

24 Эмиссионный доход 1212  -  - 

25 Резервный фонд 1213 17 941,7 3 610,0 

26 Фонд переоценки статей баланса 1214 18 556,4 12 316,6 

27 Накопленная прибыль 1215 99 071,0 18 585,6 

28 ВСЕГО капитал 121 396 949,1 143 012,2 

29 ИТОГО обязательства и капитал 12 2 196 983,0 1 204 925,9 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2013 г.

Наименование банка: Закрытое акционерное общество «Дельта Банк»
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ 01.10.2013 01.10.2012

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 228 689,4 74 417,1 

2 Процентные расходы 2012 242 251,9 175 335,5 

3 Чистые процентные доходы 201 (13 562,5) (100 918,4) 

4 Комиссионные доходы 2021 267 605,1 191 115,3 

5 Комиссионные расходы 2022 13 987,9 7 761,0 

6 Чистые комиссионные доходы 202 253 617,2 183 354,3 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  - 

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204 14,9 83,3 

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 6 124,5 (3 419,8) 

10
Чистый доход 
по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 (405,3) (14 746,0) 

11 Чистые отчисления в резервы 207 47 925,6 (8 904,7) 

12 Прочие доходы 208 54 398,4 23 091,7 

13 Операционные расходы 209 119 601,2 85 420,9 

14 Прочие расходы 210 10 286,5 7 243,8 

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211 122 373,9 3 685,1 

16 Налог на прибыль 212 18 621,8  - 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 103 752,1 3 685,1 

Председатель Правления Столяров А.Г.

Главный бухгалтер Грибанова Е.М.

Дата подписания 7 октября 2013 г.

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта ЗАО «Дельта Банк» 
www.deltabank.by

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 27 от 26.04.2013 г.
УНП 807000015.

Застройщик – коммунальное унитарное 
предприятие «Управление капитального строи-
тельства администрации Фрунзенского района 
г. Минска», зарегистрированное Минским город-
ским исполнительным комитетом 18.11.2004 г. 
в Едином государственном регистре юридиче-
ских и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190580553.

 Место нахождения: 220073, Республика Бе-
ларусь, г. Минск, пер. Загородный, 4-й, д. 64а. 

Тел./факс 204-67-99, 252-32-18.
 Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 

– 13.45; пятница 8.45 – 16.30, выходные дни: 
суббота, воскресенье. 

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

1) жилой дом № 70 по ул. Одоевского;
2) жилой дом № 99В по ул. М. Лынькова;
3) жилой дом № 5 по ул. Карского;
4) жилой дом № 3 по ул. Карского;
5) жилой дом № 2 по ул. Ю. Семеняко;
6) жилой дом № 26 по ул. Ю. Семеняко;
7) жилой дом № 28 по ул. Ю. Семеняко;
8) жилой дом № 30 по ул. Ю. Семеняко;
9) жилой дом № 14 по ул. Ю. Семеняко;
10) жилой дом № 22 по ул. Ю. Семеняко;
11) жилой дом № 24 по ул. Ю. Семеняко;
12) жилой дом № 3 по ул. К.Т. Киреенко;
13) жилой дом № 3 по ул. С.К. Тимошенко;
14) жилой дом № 4 по ул. Ю. Семеняко;
15) жилой дом № 6 по ул. Ю. Семеняко. 
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельно-

го участка, утвержденный председателем Мин-
ского городского исполнительного комитета 
24.06.2009 г.;

- экспертное заключение РУП «Главгос-
стройэкспертиза» от 29.08.2013 № 714-15/13;

- решение Мингорисполкома от 22.08.2013 г. 
№ 2083 о разрешении строительства; 

- разрешение инспекции Департамента кон-
троля и надзора за строительством по г. Мин-
ску от 07.10.2013 г. № 2-208Ж-057/13; 

- договор строительного подряда от 16 сен-
тября 2013 г. № 1/109 с ОАО «МАПИД» в каче-
стве генерального подрядчика.

Информация о проекте.
Участок под строительство объекта: «Раз-

работка комплексного архитектурного проекта 
жилой застройки с объектами инженерной ин-
фраструктуры и улично-дорожной сети в грани-
цах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева в 
г. Минске. Микрорайон № 3 (2-ая очередь стро-
ительства). Жилой дом № 23 по генплану» рас-
положен во Фрунзенском районе г. Минска.

Десятиэтажный жилой дом на 79 квартир, 
выполненный на базе изделий модернизиро-

ванной серии М 464-М состоит из 2-х секций. 
Здание имеет технический отапливаемый этаж 
(чердак) и техническое подполье. Высота жи-
лых этажей (от пола до пола) – 2,8 м. В объеме 
технического подполья предусмотрены техни-
ческие помещения для инженерного обслужи-
вания здания – тепловые пункты.

Каждая секция жилого дома оборудована 
мусоропроводом и пассажирским лифтом гру-
зоподъемностью 400 кг. Все квартиры имеют 
летние помещения (остекленные лоджии и 
балконы). 

Наружная отделка – покрытие защитно-
декоративным полимерным составом.

Окна и балконные двери – деревянные с 
заполнением двухкамерным стеклопакетом.

Двери – по СТБ 1138-98, СТБ 1647, СТБ 1394.
Остекление лоджий – по СТБ 1912.
Внутренняя отделка – оклейка стен и потол-

ков обоями в жилых комнатах, прихожих; в кух-
нях – оклейка стен обоями влагостойкими, акри-
ловая покраска потолков; водостойкая акрило-
вая покраска стен в ванных и санузлах. Покры-
тие полов жилых помещений и кухонь – линоле-
ум на теплозвукоизолирующей подоснове, в 
ванных и санузлах – керамическая плитка.

Предлагаются для привлечения к строи-
тельству по договорам создания объекта до-
левого строительства для граждан, не состоя-
щих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, 44 квартиры:

- 15 однокомнатных;
- 20 двухкомнатных; 
- 9 трехкомнатных. 
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры 

в жилом доме № 23 по генплану на дату опубли-
кования проектной декларации сформирована 
в текущем уровне цен с учетом прогнозных ин-
дексов по состоянию на апрель 2014 года и 
составляет: при строительстве однокомнатной 
квартиры – 13 043 100 белорусских рублей, 
двухкомнатной – 12 562 800 белорусских ру-
блей; трехкомнатной – 11 682 200 белорус-
ских рублей.

Начало строительства – октябрь 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуата-

цию жилого дома – июнь 2014 года. 
С планировками квартир и ходом работ по 

строительству можно ознакомиться по адресу: 
г. Минск, пер. Загородный 4-й, д. 64а, к. 102, 
тел. 252-32-18.

Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) 

того лица, с кем будет заключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабо-

чих (банковских) дней с даты регистрации до-
говора в комитете строительства и инвестиций 
Мингорисполкома 25 процентов стоимости объ-
екта долевого строительства. 

Застройщик – коммунальное унитарное 
предприятие «Управление капитального строи-
тельства администрации Фрунзенского района 
г. Минска», зарегистрированное Минским город-
ским исполнительным комитетом 18.11.2004 г. 
в Едином государственном регистре юридиче-
ских и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Бе-
ларусь, г. Минск, пер. Загородный, 4-й, д. 64а. 

Тел./факс 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 

– 13.45; пятница 8.45 – 16.30, выходные дни: 
суббота, воскресенье. 

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

1) жилой дом № 70 по ул. Одоевского;
2) жилой дом № 99В по ул. М. Лынькова;
3) жилой дом № 5 по ул. Карского;
4) жилой дом № 3 по ул. Карского;
5) жилой дом № 2 по ул. Ю. Семеняко;
6) жилой дом № 26 по ул. Ю. Семеняко;
7) жилой дом № 28 по ул. Ю. Семеняко;
8) жилой дом № 30 по ул. Ю. Семеняко;
9) жилой дом № 14 по ул. Ю. Семеняко;
10) жилой дом № 22 по ул. Ю. Семеняко;
11) жилой дом № 24 по ул. Ю. Семеняко;
12) жилой дом № 3 по ул. К.Т.Киреенко;
13) жилой дом № 3 по ул. С.К. Тимошенко;
14) жилой дом № 4 по ул. Ю.Семеняко. 
15) жилой дом № 6 по ул. Ю. Семеняко.
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельно-

го участка, утвержденный председателем Мин-
ского городского исполнительного комитета 
24.06.2009 г.;

- экспертное заключение РУП «Главгос-
стройэкспертиза» от 29.04.2013 № 266-15/13, 
от 18.07.2013 . № 549-15/13;

- решение Мингорисполкома от 25.07.2013 г. 
№ 1871 о разрешении строительства; 

- разрешение инспекции Департамента кон-
троля и надзора за строительством по г. Мин-
ску от 16.08.2013 г. № 2-208Ж-045/15; 

- договор строительного подряда от 31 июля 
2013 г. № 2/07 с ОАО «МАПИД» в качестве 
генерального подрядчика.

Информация о проекте. 
Участок под строительство объекта: «Раз-

работка комплексного архитектурного проекта 
жилой застройки с объектами инженерной ин-
фраструктуры и улично-дорожной сети в грани-
цах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева в 
г. Минске. Микрорайон № 3 (2-ая очередь стро-
ительства). Жилой дом № 18 по генплану» рас-
положен во Фрунзенском районе г. Минска.

Десятиэтажный крупнопанельный жилой 

дом на 78 квартир состоит из двух секций 
М464М с теплым чердаком, техподпольем, 
остекленными лоджиями со встроенным по-
мещением товарищества собственников на 
первом этаже. План дома прямоугольный с 
размерами в крайних осях 56,80х15,60м. Вы-
сота этажа 2,8 (от пола до пола). В объеме 
технического подполья предусмотрены техни-
ческие помещения для инженерного обслужи-
вания здания – тепловые пункты. На первом 
этаже дома с отдельным входом снаружи за-
проектирована электрощитовая.

Каждая секция жилого дома оборудована 
мусоропроводом и пассажирским лифтом гру-
зоподъемностью 630 кг. Все квартиры имеют 
летние помещения (остекленные балконы). В 
квартирах, расположенных на 6-10 этажах, в 
качестве второго эвакуационного выхода при-
няты эвакуационные люки на лоджиях. Реше-
ние фасадов жилой части основано на сочета-
нии элементов эркеров со ступенчатой струк-
турой плоскостей стен, что подчеркивается 
цветовым решением фасадов.

Наружная отделка: стены – акриловые фа-
садные краски, покрытые фактурным защитно-
декоративным полимерным составом; окна – 
деревянные с двухкамерным стеклопакетом; 
двери – по СТБ 1138-98.

Внутренняя отделка: стены – оклейка обоя-
ми, улучшенная окраска акриловыми влаго-
стойкими красками; полы – линолеум на тепло-
звукоизолирующей подоснове, керамическая 
неглазурованная плитка, мозаичный, бетон-
ный. Потолки – акриловая покраска, обои.

Предлагаются для привлечения к строи-
тельству по договорам создания объекта до-
левого строительства для граждан, не состоя-
щих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, 5 трехкомнатных квартир.

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры 
в жилом доме № 18 по генплану на дату опу-
бликования проектной декларации сформиро-
вана в текущем уровне цен с учетом прогнозных 
индексов по состоянию на февраль 2014 года 
и составляет 11 664 900 рублей.

Начало строительства – август 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуата-

цию жилого дома – май 2014 года. 
С планировками квартир и ходом работ по 

строительству можно ознакомиться по адресу: 
г. Минск, пер. Загородный 4-й, д. 64а, к. 102, 
тел. 252-32-18.

Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) 

того лица, с кем будет заключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабо-

чих (банковских) дней с даты регистрации до-
говора в комитете строительства и инвестиций 
Мингорисполкома 25 процентов стоимости 
объекта долевого строительства. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства 

администрации Фрунзенского района г. Минска»
(информация о застройщике и проекте строительства)

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства 

администрации Фрунзенского района г. Минска»
(информация о застройщике и проекте строительства)

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 А

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Купалинка» г. Солигорск (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже одним лотом объектов недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Метявичское шоссе, 5, в составе: 

• производственное изолированное помещение № 1 (д. 5/1-1), об. пл. 8477 кв.м, 
инвентарный номер 644/D-39576; 
• административное помещение (д. 5/2-1), об. пл. 437,5 кв.м, инвентарный номер 644/D-42206; 
• административное помещение, об. пл. 277,4 кв.м, инвентарный номер 644/D-29117; 
• здание насосной станции, об. пл. 126,6 кв.м, инвентарный номер 644/С-39856. 
Начальная цена с НДС – 3 092 280 долларов США. Для обслуживания насосной станции продавцу на праве постоян-
ного пользования выделен земельный участок об.пл. 0,0120 га. 
Задаток 1 500 000 000 бел. руб. перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валют-
ном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских 
рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, по-
лучатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата 
за объект производится резидентами РБ в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ на дату платежа; нерезидентами 
РБ в белорусских рублях либо в иностранной валюте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа, в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также определения лица, 
выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Аукцион состоится 19.11.2013 в 14.00 по адресу: г. Солигорск, ул. К. Заслонова, 58, к. 510. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 18.11.2013 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.


