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Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика
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- Капитальное строение, инв. № 400/С-38149 (назначение – здание 
административно-хозяйственное), (принадлежности: тепловая, кана-
лизационная (фекальная) сеть), г. Гродно, ул. Победы, 20, 2-этажное, 
кирпичное, 1987 г. п., S общ. – 251,3 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55780 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – материальный склад), г. Гродно, 
ул. Победы, 20/2, 1964 г. п., кирпичное, S общ. – 2701,3 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53918 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад № 3), (принадлежность: 
топочная; эстакада), г. Гродно, ул.  Победы, 20/3, 1993 г. п., кирпичное, 
S общ. – 171,0 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55782 (назначение – здание 
нежилое, наименование – пилорама), г. Гродно, ул. Победы, 20/4, кир-
пичное, 1970 г. п., S общ. – 150,6 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-2900 (назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта, наименование – га-
раж для тракторов), г. Гродно, ул. Победы, 20/5, кирпичное, 1993 г. п., 
S общ. – 199,1 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55738 (назначение – здание 
нежилое, наименование – водонасосная), г. Гродно, ул. Победы, 20/6, 
кирпичное, 1982 г. п., S общ. – 45,7 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-49804 (назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта, наименование – 
гараж на 7 машин), г. Гродно, ул. Победы, 20/7, кирпичное, 1987 г. п., 
S общ. – 285,3 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-49807 (назначение – здание 
многофункциональное – весовая с гаражом), (составные части: гараж), 
г. Гродно, ул. Победы, 20/8, кирпичное, 1963 г. п., S общ. – 93,1 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-3112 (назначение – здание 
нежилое, наименование – сушильная камера-мастерская), г. Гродно, 
ул.  Победы, 20/9, кирпичное, 1993 г. п., S общ. – 64,5 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-19819 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад для металла), г. Гродно, 
ул. Победы, 20/10, кирпичное, 1963 г. п., S общ. – 682,8 кв. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-2864 (назначение – здание спе-
циализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж 
на 6 автомашин), г. Гродно, ул. Победы, 20/11, кирпичное, 1987 г. п., 
S общ. – 150,7 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-3376 (назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта, наименование – га-
раж на три места), г. Гродно, ул. Победы, 20/12, кирпичный, 1993 г. п., 
S общ. – 182,7 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55741 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад горючих и масел с гара-
жом и заправочной), г. Гродно, ул. Победы, 20/13, кирпичное, 1963 г. 
п., S общ. – 67,7 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55743 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад химпродуктов), г. Гродно, 
ул. Победы, 20/14, кирпичный, 1990 г. п., S общ. – 47,7 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-50180 (назначение – здание спе-
циализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж 
для легкового транспорта), г. Гродно, ул. Победы, 20/15, кирпичное, 
1994 г. п., S общ. – 69,0 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55737 (назначение – здание нежи-
лое, наименование – насосная станция для перекачки кислот и горючих 
материалов), г. Победы, 20/16, кирпичная, 1963 г. п., S общ. – 8,5 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55739 (назначение – здание 
нежилое, наименование – уборная на 2 очка), г. Гродно, ул. Победы, 
20/17, кирпичное, 1963 г. п., S общ. – 6,4 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55740 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – пожарный резервуар на 
300 м3), г. Гродно, ул. Победы, 20, бетон, 1964 г. п., S общ. – 75 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53259 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – проезд), (принадлежность 
две ц/б площадки), г. Гродно, ул. Победы, 20, S общ. – 5957,0 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53253 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – во-
допроводная сеть), г. Гродно, ул. Победы, 20, чугун, сталь, 1979 г. п., 
протяж. 0,146 км.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53262 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – ограждение террито-
рии), (принадлежности: ворота автомобильные металлические, ворота 
автомобильные механические металлические). 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55781 (назначение – здание 
нежилое, наименование – проходная), (принадлежность – канализация 
фекальная), 1963 г. п., кирпичное, S общ. – 58,9 кв.м. 
- Кабельная линия электропередач 0,4 кВт, г. Гродно, ул. Победы, 20.
- Воздушная линия электропередач 0,4 кВт, г. Гродно, ул. Победы, 20.

Местонахождение 
объекта г. Гродно, ул. Победы, 20

Лот расположен 
на земельном 

участке

Кадастровый номер 440100000001001667, 
площадью 1,6481 га 

(назначение – земельный участок для содержания 
и обслуживания производственной базы) 

Начальная 
цена продажи 

7 607 353 792 
(семь миллиардов шестьсот семь миллионов 

триста пятьдесят три тысячи семьсот девяносто два) 
белорусских рубля без учета НДС

Сумма задатка 

380 367 690 
(триста восемьдесят миллионов 

триста шестьдесят семь тысяч шестьсот девяносто) 
белорусских рублей

Продавец 

Ликвидационная комиссия 
РУПП «Гроднотекстиль», 

230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, 
тел./факс 43-99-64

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 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 4 декабря 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 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов 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 орга-
низатором 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 госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский 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, удостове-
ряющий 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 регистра-
ции 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. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» № 178 (27543) от 21.09.2013 г.

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 – 28 ноября 2013 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Данная проектная декларация отменяет действие про-
ектной декларации строительства объекта «Два много-
квартирных жилых дома в микрорайоне № 4 реконструи-
руемой застройки в границах улиц Шаранговича, Горецко-
го, Рафиева (бывшая деревня Сухарево). Жилой дом № 3 
по г/п – 1 пусковой комплекс. Жилой дом № 3а по г/п – 
2 пусковой комплекс», опубликованной в газете «Звязда» 
30 октября 2013 г. (№ 205 (27570)). 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Белстрой-

инвестпроект» (ООО «Белстройинвестпроект»).
Место нахождения: г. Минск, площадь Свободы, д. 4, 

3 этаж.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 13.45, выходные дни – суб-
бота, воскресенье.

Государственная регистрация застройщика: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Белстройинвест-
проект» зарегистрировано Минским городским исполни-
тельным комитетом 12 мая 2006 г. в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за № 190545729.

В проектах строительства жилых домов и иных объектов 
недвижимости в течение трех лет, предшествующих за-
ключению договора, ООО «Белстройинвестпроект» уча-
стие не принимало.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Цель строительства: строительство двух многоквар-

тирных жилых домов №№ 3, 3а (по генплану) в микро-
районе № 4 реконструируемой застройки в границах улиц 
Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая деревня Суха-
рево) в г. Минске.

Этапы и сроки реализации строительства: первый 
пусковой комплекс: начало строительства – декабрь 2013 г., 
завершение строительства – июнь 2014 г.; второй пусковой 
комплекс: начало строительства – февраль 2014 г., за-
вершение строительства – июль 2014.г.; благоустройство 
и озеленение – 3 квартал 2014 г.

Государственная экспертиза проектной документа-
ции: экспертные заключения № 685-15/13 от 27.08.2013 г. 
и 794-15/13 от 27.09.2013 г., выданные Республиканским 
унитарным предприятием «Главгосстройэкспертиза».

Местонахождение строящихся многоквартирных 
жилых домов: г. Минск, микрорайон № 4 реконструируе-
мой застройки в границах улиц Шаранговича, Горецкого, 
Рафиева (бывшая деревня Сухарево).

Характеристика строящихся многоквартирных жи-
лых домов: сблокированный жилой дом на 204 квартиры 
в конструкциях серии 3А-ОПБ, условно поделенный на два 
дома № 3 и № 3а по генеральному плану. Жилой дом № 3 
(3 секции) относится к первому пусковому комплексу; жи-
лой дом № 3а (2 секции) относится ко второму пусковому 
комплексу. Жилой дом № 3 – десятиэтажный на 126 квар-
тир, состоит из 3-х секций. В объеме технического подпо-
лья, в секции 1-2 предусмотрены технические помещения 
– узел учета тепла и водомерный узел, в секции 3-4 запро-
ектирован тепловой пункт. На первом этаже жилого дома, 
в секции 1-2 предусмотрена пристроенная электрощитовая 
с отдельным входом снаружи, а также группа помещений 
для работы товарищества собственников в секции 3-4 с 

Данная проектная декларация отменяет действие про-
ектной декларации строительства многоквартирных жилых 
домов типовых потребительских качеств №№ 9, 11 (по 
генплану) со встроенно-пристроенными помещениями в 
жилом квартале в границах ул. Янковского – ул. Горецкого 
– ул. Проектируемой в г. Минске. Жилой дом № 9 по генпла-
ну, опубликованной в газете «Звязда» 27 августа 2013 г. 
(№ 159 (27524)). 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Мин-

технострой» (ООО «Минтехнострой»).
Место нахождения: г. Минск, ул. Сурганова, д. 61, 

офис 515.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье.

Государственная регистрация застройщика: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Минтехнострой» 
зарегистрировано Минским городским исполнительным 
комитетом 16 марта 2009 г. в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей за № 191151455. 

В проектах строительства жилых домов и иных объ-
ектов недвижимости в течение трех лет, предшествующих 
заключению договора, ООО «Минтехнострой» участие не 
принимало.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Цель строительства: строительство панельного много-

квартирного жилого дома № 7 по ул. Горецкого в городе 
Минске. 

Этапы и сроки реализации строительства: начало 
строительства – 5 января 2012 г., завершение строитель-
ства – 30 ноября 2013 г.; благоустройство и озеленение – 
1 квартал 2014 г.

Государственная экспертиза проектной документа-
ции: экспертное заключение № 375–60/11, выданное 
20.05.2011 г. Республиканским унитарным предприятием 
«Главгосстройэкспертиза».

Местонахождение строящегося многоквартирного 
жилого дома: г. Минск, ул. Горецкого, д. 7.

Характеристика строящегося многоквартирного 
жилого дома: крупнопанельный 18-этажный с техподпо-
льем, односекционный, 112-квартирный жилой дом в кон-
струкциях серии М 111–90 с помещениями товарищества 
собственников и встроенными офисными помещениями. 
Наружная отделка – покраска фасадными красителями, 
покрытие ЗДПС, облицовка плиткой (крыльцо). Высота эта-
жа – 2,8 м. В каждой квартире есть летние помещения – 
остекленные лоджии. В доме предусмотрен мусоропровод 
и два лифта грузоподъемностью 400 кг и 630 кг. Схема си-
стемы отопления – двухтрубная горизонтальная, с проклад-
кой металлопластиковых трубопроводов в гибкой гофриро-
ванной трубе в конструкции пола. Проектом предусматри-
вается автоматизация учета тепловой энергии, регулирова-
ние температуры теплоносителя, управление задвижкой 
канализационного выпуска. Для телефонизации объекта 
предусматривается построение пассивной оптической сети, 
обеспечивающей возможность подключения телефонных 
аппаратов и высокоскоростного интернета. Распределитель-
ную сеть предусматривается выполнить модульными 
волоконно-оптическими кабелями от распределительного 
шкафа, устанавливаемого на первом этаже здания. 

Общее количество квартир в доме – 112, в том числе: 
однокомнатных – 48 ед., двухкомнатных – 48 ед., трехком-
натных – 16 ед. Чистовая отделка квартир, предназначен-
ных для коммерческой реализации, не выполняется. 

Количество предлагаемых объектов долевого 
строи тельства: 6 единиц.

Цены на объекты долевого строительства: 
однокомнатные квартиры – 13 000 000 рублей за 

1 кв.м общей площади; 
двухкомнатные квартиры – 13 000 000 рублей за 

1 кв.м общей площади. 

Условия оплаты: уплата цены объекта долевого стро-
ительства производится дольщиком единовременно не 
позднее 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации 
договора создания объекта долевого строительства в мест-
ном исполнительном и распорядительном органе. По со-
глашению сторон, уплата цены объекта долевого строи-
тельства может быть произведена дольщиком поэтапно в 
установленный договором период по графику платежей. 
По соглашению сторон, дольщику может быть предостав-
лена скидка от общей стоимости квартиры.

Условия возможного изменения цены строитель-
ства застройщиком в одностороннем порядке: измене-

ние статистических индексов стоимости строительно-
монтажных работ; изменение законодательства об уплате 
косвенных налогов.

Права застройщика на земельный участок: решение 
Минского городского исполнительного комитета от 8 декабря 
2011 г. № 3730 «О предоставлении земельного участка»; 
свидетельство (удостоверение) № 500/986 – 5101 о государ-
ственной регистрации земельного участка с кадастровым 
номером 500000000006006397, расположенного по адресу: 
г. Минск, в границах ул. Янковского – ул. Го рецкого – ул. Про-
ектируемая, площадь – 0,7396 га, назначение – Земельный 
участок для строительства объекта «Строительство много-
квартирных жилых домов типовых потребительских качеств 
№№ 9, 11 (по генплану) со встроенно-при строенными по-
мещениями в жилом квартале в границах ул. Янковского – 
ул. Горецкого – ул. Проектируемой. Жилой дом № 9 по 
генплану», составленного Республиканским унитарным 
предприятием «Минское городское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» 14 декабря 
2011 г.; свидетельство (удостоверение) № 500/986 – 5102 о 
государственной регистрации земельного участка с када-
стровым номером 500000000006006398, расположенного по 
адресу: г. Минск, в границах ул. Янковского – ул. Горецкого 
– ул. Проектируемая, площадь – 0,1404 га, назначение – 
земельный участок для строительства и обслуживания объ-
екта «Строительство многоквартирных жилых домов типо-
вых потребительских качеств №№ 9, 11 (по генплану) со 
встроенно-пристроенными помещениями в жилом квартале 
в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Проектируе-
мой. Жилой дом № 9 по генплану», составленных Республи-
канским унитарным предприятием «Минское городское 
агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» 14 декабря 2011 г.

Границы земельного участка: ул. Янковского – ул. Го-
рецкого – ул. Григория Ширмы в г. Минске. 

Площадь земельного участка: для строительства объ-
екта – 0,7396 га, для строительства и обслуживания объ-
екта – 0,1404 га.

Элементы благоустройства: вся территория участка 
застройки благоустраивается и озеленяется. Пешеходные 
дорожки и тротуары выполняются из мелкоразмерной тро-
туарной бетонной плитки. 

Количество в строящихся жилых домах и иных объ-
ектах недвижимости самостоятельных частей, пере-
даваемых застройщиком дольщикам после ввода жи-
лых домов в эксплуатацию:

Общее количество квартир – 112 ед., в том числе:
• однокомнатных квартир – 48 (общая площадь от 44,91 

кв.м до 45,14 кв.м);
• двухкомнатных квартир – 48 (общая площадь от 60,52 

кв.м до 68,34 кв.м);
• трехкомнатных квартир – 16 (общая площадь от 77,79 

кв.м до 85,55 кв.м).
Функциональное назначение нежилых помещений в 

многоквартирном жилом доме: на первом этаже запро-
ектированы офисные помещения (три группы – № 1, № 2, 
№ 3), имеющие самостоятельные входы, помещение това-
рищества собственников и электрощитовая. В здании за-
проектировано устройство двух ИТП – для жилой части и 
для встроенных помещений административного назначе-
ния. Подземная часть здания решена с техническим под-
польем, где расположены помещения ИТП, водомерной, 
пожарной насосной. Межквартирные лестничные клетки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
крыши, технические этажи и подвалы, другие места обще-
го пользования, несущие, ограждающие ненесущие кон-
струкции, механическое, электрическое, сантехническое и 
иное оборудование, находящееся за пределами или внутри 
жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения 
и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, 
служащие целевому использованию многоквартирного 
дома, поступают в общую собственность дольщиков. 

Предполагаемый срок ввода многоквартирного жи-
лого дома в эксплуатацию: 30 ноября 2013 года.

Договор генерального строительного подряда: дого-
вор строительного генподряда № 45/05–11 от 23.12.2011 г., 
заключен Застройщиком с Открытым акционерным обще-
ством «МАПИД».

Условия ознакомления с объектом долевого строи-
тельства: ознакомиться с объектом долевого строитель-
ства и ходом работ по его строительству можно в офисе 
уполномоченного представителя застройщика – Частного 
риэлтерского унитарного предприятия «Вива Консалт» (тор-
говая марка ViVa Invest), расположенного по адресу: г. Минск, 
ул. Сурганова, д. 61, офис 517 (тел.: 8 017 2 900 901, 8 029 
1 907 901) или на сайте vivainvest.by.

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Завод гидравлического машиностроения» г. Кобрин 
ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 5 декабря 2013 года в 14.00 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В СМЕШАННОЙ ФОРМЕ по адресу: г. Кобрин, ул. Советская, 109, зал заседаний. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
«О даче согласия на увеличение доли Республики Беларусь в уставном фонде ОАО «Гидромаш» г. Кобрин».

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства объекта 

«Два многоквартирных жилых дома в микрорайоне № 4 
реконструируемой застройки в границах улиц 

Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая деревня Сухарево). 
Жилой дом № 3 по г/п – 1 пусковой комплекс. 

Жилой дом № 3а по г/п – 2 пусковой комплекс»

автономным входом. Жилой дом № 3а – десятиэтажный на 
78 квартир, состоит из 2-х секций. На первом этаже жило-
го дома, в секции 4-5 запроектирована пристроенная элек-
трощитовая с отдельным входом снаружи. Каждая секция 
оборудована мусоропроводом и пассажирским лифтом. 
Все квартиры имеют летние помещения (остекленные лод-
жии). Под лоджиями квартир 1-го этажа проектом преду-
смотрены погреба. Здания запроектированы с техническим 
подпольем и теплым чердаком. Кровля плоская, рулонная 
с внутренним водостоком, включающая отдельные элементы 
с покрытием из профнастила. Высота жилого этажа – 2,8 м. 
Наружная отделка: стены – покрытие защитно-декора-
тивным полимерным составом и покраска водно-диспер-
сионными фасадными красками; окна – ПВХ-профиль с 
заполнением двухкамерным стеклопакетом, двери – по СТБ 
1138-98, СТБ – 1394-2003, СТБ – 1647-2006. Источник тепло-
снабжения – наружные тепловые сети. Проектом предусмо-
трена поквартирная система отопления. Каждая ветка по-
квартирной системы оборудуется теплосчетчиком, отклю-
чающей, регулирующей и дренирующей арматурой, уста-
навливаемой в специальных шкафах, исключающих не-
санкционированный доступ посторонних лиц. В качестве 
нагревательных приборов приняты панельные радиаторы 
типа «Лидея». Из каждой квартиры отработанный воздух 
удаляется из кухни и санитарных помещений посредством 
естественной канальной вентиляции через железобетонные 
вентблоки. Приток воздуха осуществляется через откры-
ваемые створки окон, которые оборудуются механизмами 
притвора. Снабжение жилых домов холодной водой для 
хозяйственно-питьевых нужд осуществляется от ранее за-
проектированных сетей водопровода. Для каждой квартиры 
предусматриваются устройства внутриквартирного пожаро-
тушения. Снабжение горячей водой – от водонагревательной 
установки, размещенной в помещении теплового пункта 
ИТП. Отведение бытовых сточных вод предусматривается 
самотеком в наружную одноименную сеть канализации. 
Канализационные сети монтируются из пластмассовых ка-
нализационных труб; вытяжная часть стояков – из чугунных 
труб. Проектом предусматривается автоматизация учета 
потребления тепла, автоматическое регулирование системы 
отопления и горячего водоснабжения, автоматизированная 
система учета и контроля потребляемой электроэнергии 
АСКУЭ. Расчетный учет расходуемой электроэнергии для 
квартир осуществляется электронными трехфазными много-

тарифными счетчиками активной энергии, установленными 
в этажных щитках. Для искусственного освещения приме-
нены энергосберегающие светильники с электронными пу-
скорегулирующими аппаратами. Используются средства 
автоматического включения-отключения освещения в ме-
стах общего пользования при помощи фотореле. Для теле-
фонизации жилых домов проектом предусмотрен ввод ма-
гистрального волоконно-оптического кабеля. В квартирах 
предусмотрена установка оптических абонентских коробок. 
Проектом предусмотрено строительство гибридной оптико-
волоконной коаксиальной системы кабельного телевидения 
с подключением по волоконно-оптической линии связи. Про-
ектом предусмотрено охранно-переговорное устройство 
«ПИРРС-1000М», предназначенное для ограничения до-
ступа посторонних лиц в подъезды жилого дома. В жилых 
помещениях предусмотрена установка извещателей пожар-
ных. Общее количество квартир в домах №№ 3, 3а – 204, в 
том числе: дом № 3: однокомнатных – 57 ед., двухкомнатных 
– 57 ед., трехкомнатных – 12 ед.; дом № 3а: однокомнатных 
– 38 ед., двухкомнатных – 38 ед., трехкомнатных – 2 ед. 
Чистовая отделка квартир, предназначенных для коммерче-
ской реализации, не выполняется. 

Количество предлагаемых объектов долевого стро-
ительства: 50 единиц.

Цены на объекты долевого строительства: 
однокомнатные квартиры – 12 100 000 рублей за 

1 кв.м общей площади; 
двухкомнатные квартиры – 11 700 000 рублей за 1 кв.м 

общей площади; 
трехкомнатные квартиры – 11 000 000 рублей за 1 кв.м 

общей площади.

Условия оплаты: уплата цены объекта долевого стро-
ительства производится дольщиком единовременно не 
позднее 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации 
договора создания объекта долевого строительства в мест-
ном исполнительном и распорядительном органе. По со-
глашению сторон, уплата цены объекта долевого строи-
тельства может быть произведена дольщиком поэтапно в 
установленный договором период по графику платежей. 
По соглашению сторон, дольщику может быть предостав-
лена скидка от общей стоимости квартиры.

Условия возможного изменения цены строительства 
застройщиком в одностороннем порядке: изменение 

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.00 
до 13.45 в день и по месту проведения собрания на основании: 
акционер — паспорт; представитель — паспорт и доверенность, 
оформленная в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заполненные бюллетени представить Обществу не позд-

нее 4 декабря 2013 года по месту проведения собрания. 
Список акционеров Общества, имеющих право на участие 

в собрании, составлен на основании реестра акционеров по 
состоянию на 21 ноября 2013 г. 

Наблюдательный совет

УНП 200093330 Вниманию акционеров ОАО «Белгорхимпром»!
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ 6 декабря 2013 г. в 16.00 
по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 73 (здание концерна «Белнефтехим»), актовый зал (1 этаж). 

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Белгорхимпром» путем выпуска дополнительных 

акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки. 

УНП 600024712

С материалами собрания акционеры могут ознако-
миться по месту нахождения ОАО «Белгорхимпром» 
(г. Минск, пр. Машерова, 17, каб. № 426а) в рабочие 
дни в период с 25 ноября по 5 декабря 2013 г. с 13.00 
до 15.30, а в день проведения собрания — по месту 
его проведения: г. Минск, пр. Дзержинского, 73 (зда-
ние концерна «Белнефтехим»). 

Акционерам, передавшим на основании доверен-
ности свои полномочия на участие в общем собрании 

членам наблюдательного совета, участие в собрании 
не обязательно.

Регистрация акционеров (их представителей), 
имеющих право на участие в собрании, — в день 
проведения собрания с 14.30 до 15.30 по адресу: 
г. Минск, пр. Дзержинского, 73 (здание концерна 
«Белнефтехим»), в актовом зале (1 этаж). При себе 
иметь следующие документы: акционеру — паспорт, 
представителю акционера — паспорт и доверенность.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства многоквартирных жилых домов типовых 

потребительских качеств №№ 9, 11 (по генплану) 
со встроенно-пристроенными помещениями 

в жилом квартале в границах ул. Янковского – 
ул. Горецкого – ул. Проектируемой в г. Минске. 

Жилой дом № 9 по генплану

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2013 г.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки

за 30 сентября 
2013 г.

за 31 декабря 
2012 г.

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101  312 089,2 231 856,5 
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  -  - 
4 Средства в Национальном банке 1103  2 332 049,2 1 823 227,6 
5 Средства в банках 1104 286 380,7 129 316,5 
6 Ценные бумаги 1105  20 777,0 39 327,0 
7 Кредиты клиентам 1106  4 745 033,0 3 875 358,0 
8 Производные финансовые активы 1107 416 349,2 382 978,9 
9 Инвестиции в зависимые юридические лица  -  - 

10 Инвестиции в совместно контролируемые 
юридические лица  -  - 

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 22,1 22,0 
12 Основные средства и нематериальные активы 1109  301 903,0 307 893,9 
13 Имущество, предназначенное для продажи 1110 2 730,8 6 736,7 
14 Деловая репутация  -  - 
15 Прочие активы 1111 88 011,9 95 268,1 
16 ИТОГО активы 11 8 505 346,1 6 891 985,2 
17 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
18 Средства Национального банка 1201  497 675,4 493 411,1 
19 Средства банков 1202  3 185 672,5 1 987 814,6 
20 Средства клиентов 1203  4 036 883,0 3 766 679,1 
21 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  8 733,4 22 300,2 
22 Производные финансовые обязательства 1205 971,7 1 282,2 
23 Прочие обязательства 1206  150 966,4 97 651,3 
24 ВСЕГО обязательства 120 7 880 902,4 6 369 138,5 
25 КАПИТАЛ
26 Уставный фонд 1211  84 370,2 84 370,2 
27 Эмиссионный доход 1212 34 320,3 34 320,3 
28 Резервный фонд 1213 58 383,6 22 937,6 
29 Фонд переоценки статей баланса 1214  158 829,6 158 856,5 
30 Накопленная прибыль 1215  288 540,0 222 362,1 

31 Всего капитал, 
принадлежащий головной организации-банку 624 443,7 522 846,7 

32 Доля неконтролирующих акционеров  -  - 
33 ВСЕГО капитал 121  624 443,7 522 846,7 
34 ИТОГО обязательства и капитал 12 8 505 346,1 6 891 985,2 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
с 01 января 2013 г. по 30 сентября 2013 г.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
(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 544 356,7 548 618,2 
2 Процентные расходы 2012 353 652,5 414 908,9 
3 Чистые процентные доходы 201 190 704,2 133 709,3 
4 Комиссионные доходы 2021 239 563,2 197 702,4 
5 Комиссионные расходы 2022 35 439,7 29 684,8 
6 Чистые комиссионные доходы 202 204 123,5 168 017,6 

7 Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и драгоценными камнями 203  -  - 

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 20,3 1 577,2 
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 (20 761,5) 16 858,3 

10 Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами 206 25 237,3 26 487,2 

11 Чистые отчисления в резервы 207 42 211,9 78 354,7 
12 Прочие доходы 208 40 293,5 18 700,2 
13 Операционные расходы 209 247 448,6 176 222,1 
14 Прочие расходы 210 17 520,2 12 964,5 
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 132 436,6 97 808,5 
16 Налог на прибыль 212 30 530,8 4 195,6 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 101 905,8 93 612,9 
18 Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц  -  - 

19 Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых юридических лиц  -  - 

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 101 905,8 93 612,9 

21 Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной организации-банку 101 905,8 93 612,9 

22 Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)  -  - 

Председатель Правления  В.В. Иванов

Главный бухгалтер  М.В. Дудко

Дата подписания «14» ноября 2013 г.

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии 
с НСФО на 1 октября 2013 года в полном объеме размещена 

на сайте банка по адресу: www.vtb-bank.by. УНП 101165625

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
Республика Беларусь, 220007, 
г. Минск, ул. Московская, 14

Тел.: (+375 17) 309 15 15, (+375 29) 309 15 15, 
 (+375 33) 309 15 15

ста тистических индексов стоимости строительно-мон таж-
ных работ; изменение законодательства об уплате кос вен-
ных налогов.

Права застройщика на земельный участок: решение 
Минского городского исполнительного комитета от 27 сен-
тября 2013 г. № 2397 «Об изъятии, предоставлении земель-
ных участков, разрешении строительства и внесении из-
менений в решения Мингорисполкома».

Границы земельного участка: ул. Шаранговича – 
ул. Горецкого – ул. Рафиева в г. Минске. 

Площадь земельного участка: 1,0554 га.
Элементы благоустройства: проектом предусмотрено 

полное благоустройство территории с организацией подъ-
езда, парковками общей вместительностью на 46 машино-
мест, тротуаром для пешеходов, проездами с шириной 
проезжей части не менее 5,5 метра, разворотной площад-
ки и пешеходных дорожек по основным направлениям дви-
жения пешеходов. На прилегающей территории запроек-
тированы: площадка для крупногабаритного мусора, пло-
щадка для отдыха и детская игровая площадка, места для 
парковки автомобилей инвалидов. 

Количество в строящихся жилых домах и иных объ-
ектах недвижимости самостоятельных частей, пере-
даваемых застройщиком дольщикам после ввода жи-
лых домов в эксплуатацию:

Общее количество квартир – 204 ед., в том числе:
• однокомнатных квартир – 95 (общая площадь от 42,89 кв.м 

до 43,34 кв.м);
• двухкомнатных квартир – 95 (общая площадь от 58,56 кв.м 

до 64,61 кв.м);
• трехкомнатных квартир – 14 (общая площадь от 82,22 кв.м 

до 88,04 кв.м).
Функциональное назначение нежилых помещений в 

многоквартирном жилом доме: на первом этаже запроек-
тировано помещение электрощитовой. Техподполье дома 
предназначено для размещения инженерных сетей. Межквар-
тирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, 
другие места общего пользования, несущие, ограждающие 
ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сан-
техническое и иное оборудование, находящееся за пределами 
или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы 
озеленения и благоустройства, а также иные объекты недви-
жимости, служащие целевому использованию многоквартир-
ного дома, поступают в общую собственность дольщиков. 

Предполагаемый срок ввода многоквартирных жи-
лых домов в эксплуатацию: дом № 3 – июнь 2014 г., дом 
№ 3а – июль 2014 г.

Договор строительного подряда: договор строитель-
ного подряда № 07/21 от 21.10.2013 г., заключен Застрой-
щиком с Автотранспортным коммунальным унитарным 
предприятием «Механизированная уборка города».

Условия ознакомления с объектом долевого строи-
тельства: ознакомиться с объектом долевого строитель-
ства и ходом работ по его строительству можно в офисе 
уполномоченного представителя застройщика – Частного 
риэлтерского унитарного предприятия «Вива Консалт» (тор-
говая марка ViVa Invest), расположенного по адресу: 
г. Минск, ул. Сурганова, д. 61, офис 517 (тел.: 8 017 2 900 901, 
8 029 1 907 901) или на сайте vivainvest.by.


