ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА С УСЛОВИЯМИ
НА ПОВЫШЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ
Предмет аукциона № 1 –

ІНФАРМБЮРО

3 снежня 2013 г.

недвижимое имущество (производственная база),
расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Слонимское шоссе, 1-й км,
в состав которого входят следующие здания и сооружения:
• капитальное строение (склад ГСМ), инв.
№ 110/С-86066, площадью – 32 кв.м;
• капитальное строение (склад хранения баллонов), инв. № 110/С-1607,
площадью – 32,2 кв. м;
• капитальное строение (цех услуг), инв.
№ 110/С-86090, площадью – 641 кв.м;
• капитальное строение (склад), инв.
№ 110/С-99753, площадью – 96,5 кв.м;
• капитальное строение (туалет), инв.
№ 110/С-99712, площадью – 1,1 кв.м;
• изолированное помещение (помещение закрытой встроенной трансформаторной подстанции), инв.
№ 110/D-2752689, площадью 52,5 кв.м;
• изолированное помещение (административно-торговое помещение)
инв. № 110/D-2752692, площадью –
2155,9 кв.м;
• высоковольтная кабельная линия,
инв. № 110/С-99804;
• высоковольтная кабельная линия
инв. № 110/С-99806;

Недвижимое имущество (производственная база) находится на земельном участке с кадастровым номером
141000000001000711.
Начальная цена предмета аукциона № 1 – 16 952 677 200
рублей без НДС. Сумма задатка – 1 695 267 750 рублей.
Продавец имущества – ОАО «Барановичиметаллоптторг» (225320, Брестская обл., г. Барановичи, Слонимское
шоссе, 1-й км).
Организатор аукциона – УП «Комплекс Консалт»
(г. Минск, ул. Лынькова, 77-14).
К участию в аукционе допускаются юридические и
физические лица, индивидуальные предприниматели,
имеющие возможность заключения договоров безвозмездного пользования государственным имуществом
(наружные сети водопровода, помещение пожарной обороны «убежище»), заключившие соглашение с организатором аукциона о правах и обязанностях сторон при проведении аукциона, внесшие задаток и предоставившие
организатору аукциона следующие документы: заявление
на участие в аукционе, заявление об ознакомлении с
предметом аукциона, копию свидетельства о госрегистрации (для юр. лиц и ИП), копию Устава (для юр. лиц), копию
платежного документа о внесении задатка, документы,
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица, а также при необходимости
иные документы в соответствии с порядком проведения
аукциона. Задаток вносится в срок, установленный для

ОАО «Белбака лея»

• внеплощадочные сети канализации
инв. № 110/С-99803;

На внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Белбакалея»,
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 15,

• внеплощадочные сети хозяйственной
канализации, инв. № 110/С-100009;
• внутриплощадочное электроснабжение, инв. № 110/С-99759;
• внутриплощадочные слаботочные
сети, инв. № 110/С-99760;
• кабельная линия 0,4 кВ, инв. № 110/С99757;
• кабельные линии связи, инв. № 110/С99772;
• наружные сети водопровода, инв.
№ 110/С-99854;
• наружные сети канализации, инв.
№ 110/С-99764;
• наружные сети теплоснабжения, инв.
№ 110/С-99763.

приема документов на участие в аукционе, по каждому
из предметов аукциона, на которые регистрируется заявитель, на р/с УП «КОМПЛЕКС КОНСАЛТ» № 3012095930001
в ОАО «Технобанк» г. Минск, код 182, УНП 190454930.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество.
Наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона и не включает НДС. Победитель аукциона (покупатель) и продавец подписывают
договор купли-продажи предмета аукциона в течение 10
рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем аукциона (покупателем) в порядке,
предусмотренном договором купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.
Оплата вознаграждения и возмещение затрат за организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (покупателем) помимо оплаты стоимости приобретенного имущества в соответствии с порядком проведения аукциона.
Аукцион проводится 16 декабря 2013 года в 13.30
по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 104-501. Заявления и документы, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются до 12 декабря
2013 года включительно в рабочие дни с 11.00 до 15.00
по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 104-501. Срок
окончания подачи заявлений – 12.12.2013 г.

Телефоны для справок: (017) 271 09 23, (029) 6 922 644.

18 декабря 2013 г. в 10.30 состоится внеочередное
общее собрание акционеров ОАО «Брестский КСМ».

13 декабря 2013 года в 14.00 СОСТОИТСЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Брестский КСМ»: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.
Время регистрации в день проведения собрания с 10.00
до 10.30.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность (для представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 10.12.2013 г. (с 14.00 до 16.00) по месту
нахождения общества.
Совет директоров.
УНП 200295903

ОАО «НеоТрейдЗапад»

Наименование банка:

27 ноября 2013 года ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
ОАО «Белбакалея» путем присоединения ОАО «Белторгстрой».
Акционеры ОАО «Белбакалея», которые не участвовали в этом
общем собрании акционеров или голосовали против решения о реорганизации, имеют право требовать выкупа обществом принадлежащих им акции по номинальной цене — 3 000 (три тысячи) рублей
за одну акцию.
Акции, выкупленные Обществом по требованию его акционеров,
подлежат аннулированию.
Письменное требование акционера ОАО «Белбакалея» о выкупе
принадлежащих ему акций должно содержать: фамилию, имя, отчество, место жительства, паспортные данные, контактные телефоны
и подпись акционера, а также указание на количество акций, выкуп
которых он требует.
Письменное требование акционера принимается в рабочие дни не
позднее 16 января 2014 года по адресу: г. Минск, ул. Промышленная,
15, каб. 44.
Выкуп ОАО «Белбакалея» акций будет осуществляться с 17 января 2014 года по 15 февраля 2014 года на основании договора
купли-продажи акций после его обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг:
1. Частное дочернее унитарное предприятие по оказанию услуг
на рынку ценных бумаг «АСБ Брокер», г. Минск, ул. Мясникова, 32,
комната 201.
2. Депозитарий ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Мясникова, 32, комната 501
и осуществляться перевод ценных бумаг на счет «Депо» ОАО
«Белбакалея».
В связи с этим договоры купли-продажи необходимо заключить в
срок не позднее 16 января 2014 года по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, комната 201. Для заключения договора купли-продажи
акций при себе иметь паспорт.
Оплата акций, при их выкупе, будет осуществляться денежными
средствами, путем перечисления на расчетные счета акционеров не
позднее 16 февраля 2014 года.
Расходы по регистрации договора купли-продажи и по депозитарному переводу акций несет продавец (акционер).
Дополнительную информацию о выкупе акций по требованию
акционеров можно получить в обществе по телефону 344 87 41.
Наблюдательный совет ОАО «Белбакалея».
УНП 100025653

Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов
наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
2. Избрание новых членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Собрание будет проходить по адресу: г. Гродно,
ул. Господарчая, 8.
Начало регистрации участников собрания — 13.00
по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
УНП 500167057

ОАО «БНБ-БАНК»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2013 года

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Наименование статьи
2
АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Инвестиции в зависимые юридические лица
Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица
Долгосрочные финансовые вложения
Основные средства и нематериальные активы
Имущество, предназначенное для продажи
Деловая репутация
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги, выпущенные банком
Производные финансовые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонд переоценки статей баланса
Всего капитал, принадлежащий головной организации-банку
Доля неконтролирующих акционеров
Накопленная прибыль
ВСЕГО капитал
ИТОГО обязательства и капитал

Пункт
Символ пояснительной
записки
3
4
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107

2013 год

2012 год

5

6

86 509,6

24 386,5
368 271,3
86 699,4
436 023,9

1111
11

402 265,0
45 179,1
990 372,9
86 355,0
2 986,5
29 831,4
1 643 499,5

1201
1202
1203
1204
1205
1206
120

101 950,2
454 356,6
687 809,9
119 726,4
23 195,0
1 387 038,1

100 772,9
101 547,7
478 385,6
107 305,8
24 834,1
812 846,1

1211
1212
1213
1214

69 210,7
44 277,5
81 524,0
195 012,2
61 449,2
256 461,4
1 643 499,5

69 219,7
3 996,3
58 111,4
131 327,4
54 946,9
186 274,3
999 120,4

1108
1109
1110

1215
121
12

62 690,3
21 049,0
999 120,4

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
за 3 квартал 2013 года
Наименование банка: ОАО «БНБ-Банк»
(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
17
18
19
20
21

Наименование статьи
2
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с ценными бумагами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц
Доля в прибыли (убытке)
совместно контролируемых юридических лиц
ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Доля в прибыли (убытке),
принадлежащая головной организации-банку
Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)
Базовая прибыль на простую акцию
Разводненная прибыль на простую акцию

Пункт
Символ пояснительной
записки
3
4
2011
2012
201
2021
2022
202

2013 год

2012 год

5
105 533,8
38 437,8
67 096,0
31 816,2
5 910,4
25 905,8

6
56 011,5
20 003,0
36 008,5
20 797,9
4 045,2
16 752,7

203

-

-

204
205

27 097,3

20 802,4

206

(10 112,1)

8 574,5

207
208
209
210
211
212
2

12 548,0
1 560,0
51 723,1
5 662,1
41 613,8
7 835,3
33 778,5
-

11 545,3
1 020,2
32 734,5
4 137,3
34 741,2
6 398,8
28 342,4
-

-

-

33 778,5

28 342,4

33 778,5

28 342,4

0,00
-

-

Генеральный директор

К. Церетели

Главный бухгалтер

О.В. Глазырина

Дата подписания «27» ноября 2013 г.
Ссылка на страницу сайта:
http://www.bnb.by/o-banke/finansovye-pokazateli/finansovaya-otchetnostj/otchet-o-pribyli-i-ubytkakh.html.
Лицензия № 10 на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком РБ 07.06.2013 г. УНП 100513485

общей площадью 2 734 кв.м (инв. № 644/D-31282), расположенного на земельном участке
общей площадью 0,4071 га (предоставлен в общее долевое постоянное пользование, доля в праве: 21/25)
с кадастровым номером 625050100001001426, по адресу: Минская область, г. Солигорск, ул. Козлова, д. 70.
Начальная цена с НДС – 2 376 165 638 бел. руб. (стоимость снижена на 50%).
Задаток 10% от начальной цены (237 617 000 бел. руб.), перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона.
Оплата за объект производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное
не предусмотрено договором купли-продажи.
Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете «Звязда» от 02.10.2013, 14.11.2013.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель).
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения,
размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 16.12.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 13.12.2013 до 16.00 по указанному адресу.

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

УНП 600068756

Уважаемые акционеры ОАО «Черметремонт»!

12 декабря 2013 года в 16.00 СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Черметремонт»,
место проведения собрания — по месту нахождения Общества: 223017, Минский р-н, п. Гатово,
ОАО «Черметремонт», актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О совершении крупных сделок.
2) О внесении дополнения в решение внеочередного общего собрания акционеров от 02.04.2013 протокол № 3/2013.
3) О доизбрании члена наблюдательного совета.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 06.12.2013. Место и время регистрации
участников собрания — в день проведения собрания с 15.00 до 16.00 по месту его проведения.
Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши интересы на внеочередном собрании акционеров представителю. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для представителей).
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни
(понедельник—пятница) с 8.30 до 17.00, начиная с 04.12.2013 в приемной ОАО «Черметремонт», а в день проведения собрания — с 15.00 до 16.00 по месту его проведения.

Дирекция

Наблюдательный совет

Аукцион состоится 26 декабря 2013 года в 11.00 в здании Обуховского сельского исполнительного комитета
(аг. Обухово, ул. Центральная, 4).
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Обухово, ул. Центральная, 4, с 8.00 до 17.00.
Последний день приема заявлений – 20 декабря 2013 г. до 15.00.
Кадастровый номер
и адрес земельного участка

Площадь
земельного
участка, га

1

2

3

1

422086005601000080,
Республика Беларусь, Гродненская область,
Гродненский район, Обуховский сельсовет,
д. Мигово, участок № 1 (по генплану).

0,1215

2

422086005601000081,
Республика Беларусь, Гродненская область,
Гродненский район, Обуховский сельсовет,
д. Мигово, участок № 2 (по генплану).

0,1213

3

422086005601000082,
Республика Беларусь, Гродненская область,
Гродненский район, Обуховский сельсовет,
д. Мигово, участок № 3 (по генплану).

0,1281

4

422086005601000083,
Республика Беларусь, Гродненская область,
Гродненский район, Обуховский сельсовет,
д. Мигово, участок № 4 (по генплану).

0,1276

Наименование банка: ОАО «БНБ-Банк»
(в миллионах белорусcких рублей)

помещения № 1 коммунального хозяйства
в банно-оздоровительном комплексе,

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О Г О АУ К Ц И О Н А
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Место нахождения Банка:
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а.

№
п/п

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О Г О А У К Ц И О Н А
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению
Солигорского городского унитарного производственного предприятие «ЖКХ «Комплекс» (продавец)
проводит повторный аукцион по продаже

Уважаемые акционеры

• внеплощадочные теплосети, инв.
№ 110/С-99762;

Номер лота

• капитальное строение (весовая автомобильная), инв. № 110/С-86078,
площадь – 200,3 кв.м;
• капитальное строение (весовая), инв.
№ 110/С-86095, площадь – 10 кв.м;
• капитальное строение (гаражи), инв.
№ 110/С-57233, площадь – 313,3 кв.м;
• капитальное строение (закрытый
склад) инв. № 110/С-2093, площадь
– 5402,5 кв.м;
• капитальное строение (канализационно-насосная станция), инв. № 110/С86094, площадь – 18 кв.м;
• капитальное строение (контрольнопропускной пункт), площадь – 9 кв.м,
инв. № 110/С-86076;
• капитальное строение (котельная), инв.
№ 110/С-86093, площадь – 222 кв.м;
• капитальное строение (открытый
склад), инв. № 110/С-2092, площадь
– 9286 кв.м;
• капитальное строение (пост охраны), инв. № 110/С-99750, площадь –
7,7 кв.м;
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Для участия в аукционе гражданин лично, либо через своего
представителя, со дня опубликования настоящего извещения и
до 15.00 20.12.2013 г. представляет в комиссию по организации
и проведению аукциона на право заключения договора аренды и
продажи в частную собственность земельных участков по адресу:
аг. Обухово, ул. Центральная, 4, документы:
заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового
номера и адреса земельного участка, который предполагается
получить в частную собственность по результатам аукциона;
заверенную копию платежного поручения о внесении задатка
на расчетный счет Обуховского сельисполкома, ЦБУ № 421 филиала № 400 – ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 752,
№ 3641514062105, УНН 500027360;
гражданин – копию документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
представитель гражданина – нотариально удостоверенную
доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, либо
представители граждан, предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию

Целевое назначение земельного участка

Начальная цена
предмета аукциона,
руб.

Сумма задатка,
руб.

4

5

6

Подлежащие возмещению
расходы, связанные
с проведением аукциона,
подготовкой документации,
необходимой
для его проведения, руб.
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30 000 000

3 000 000

7 500 000

электричество

30 000 000

3 000 000

7 500 000

электричество

30 000 000

3 000 000

7 500 000

электричество

50 000 000

5 000 000

7 500 000

электричество

Для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома
(земельный участок для размещения
объектов усадебной застройки
(строительства и обслуживания жилого дома))
Для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома
(земельный участок для размещения
объектов усадебной застройки
(строительства и обслуживания жилого дома))
Для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома
(земельный участок для размещения
объектов усадебной застройки
(строительства и обслуживания жилого дома))
Для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома
(земельный участок для размещения
объектов усадебной застройки
(строительства и обслуживания жилого дома))

в указанный в извещении срок соответствующее заявление с
приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определенные в настоящем извещении.
Продажа земельных участков производится гражданам Республики Беларусь.
Осмотр земельных участков осуществляется претендентами
на участие в аукционе в сопровождении члена комиссии по организации и проведению аукциона в любое согласованное рабочее
время в течение установленного срока приема заявлений. Контактные телефоны: 8-029-3665507, 8-0152-968573.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников.
Аукцион проводится в порядке, определенном Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных
участков в частную собственность, утвержденными постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462.
Шаг аукциона – 10% от предыдущей цены, называемой аукционистом.
Земельный участок предоставляется с условиями:
внесения в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в
установленном порядке протокола о результатах аукциона либо
после признания его несостоявшимся, платы за земельный участок

Инженерная
инфраструктура
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на расчетный счет в Главном управлении МФ по Гродненской области № 3600514060119 в филиале № 400 ОУ АСБ «Беларусбанк»
г. Гродно, код 752, УНН 500027360, назначение платежа 04901;
внесения в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в
установленном порядке протокола о результатах аукциона либо
после признания его несостоявшимся, платы за возмещения затрат на организацию и проведение аукциона продажи на расчетный счет в Главном управлении МФ по Гродненской области
№ 3600514060119 в филиале № 400 ОУ АСБ «Беларусбанк»
г. Гродно, код 752, УНН 500027360, назначение платежа 04616;
обращения в течение двух месяцев со дня получения выписки
из решения для осуществления государственной регистрации
возникновения права собственности на земельный участок и ограничения права на него;
занятия земельного участка в течение одного года со дня
утверждения в установленном порядке проектной документации
на строительство одноквартирного жилого дома;
снятия на земельном участке плодородного слоя почвы из-под
пятен застройки после получения разрешительной документации
на строительство жилого дома и использования его для благоустройства участка.

ПРОЕКТН АЯ Д ЕКЛ АРАЦИЯ
(о проекте строительства объекта «Застройка микрорайона «Лошица-9».
1-я очередь. Жилой дом № 5 по генплану»)
Информация о застройщике: Открытое акционерное
общество «МАПИД», расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Р. Люксембург, 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 предпринимателей за
№ 100008115 решением Мингорисполкома № 197 от 26.02.2001 г.
Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в которых принимал участие застройщик в течение трех
лет, предшествующих заключению договора:
1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический срок
строительства 16 месяцев.
2. Жилой дом № 26 по ул. М. Горецкого, фактический срок
строительства 13 месяцев.
3. Жилой дом № 22 по ул. М. Горецкого, фактический срок
строительства – 10 месяцев.
4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический срок
строительства – 10 месяцев.
5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический срок
строительства – 13 месяцев.
6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический срок
строительства – 10 месяцев.
Информация о проекте и об объекте строительства:
Цель проекта – строительство многоквартирного жилого
дома, в том числе с привлечением к строительству 70%
общей площади жилых помещений граждан, из числа
многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий в администрациях районов
г. Минска.
Положительное заключение государственной экспертизы
№ 355-15/12 от 12.06.2012 г.
Местоположение строящегося многоквартирного жилого
дома – г. Минск, Ленинский район, жилой дом № 5 по генплану в застройке микрорайона «Лошица-9». 1-я очередь строительства.
Характеристика объекта.
Объект – 115-квартирный, 10-этажный крупнопанельный
жилой дом серии М464-У1 со встроенным административным
помещением и помещением товарищества собственников на
первом этаже. Квартиры, предназначенные для заключения
договоров создания объектов долевого строительства с гражданами, не состоящими на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, строятся без выполнения в полном объеме подготовительных работ под отделку стен и потолков, а
также без выполнения работ по внутренней отделке помещений (без наклейки обоев, покраски, облицовки), без покрытия
полов, без встроенной мебели, без установки дверных блоков
в межкомнатных перегородках, санитарных приборов и обо-

рудования (кроме унитаза и приборов учета воды), без электрической плиты.
Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные
перегородки – железобетонные панели. Перекрытия – железобетонные. Отопление – центральное. Электроснабжение –
скрытая проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление лоджий.
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого строительства на дату опубликования проектной декларации для
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий:
при условии внесения 100% оплаты в срок 20 банковских
дней с момента регистрации договора – 12 900 000 руб.;
при условии поэтапной оплаты – 13 800 000 руб.
Условия поэтапной оплаты:
40% от стоимости квартиры – в течение 10 банковских
дней с момента регистрации договора;
30% от стоимости квартиры – в течение следующих за
сроком оплаты первого взноса 10 банковских дней;
10% от стоимости квартиры – в течение месяца (январь
2014);
10% от стоимости квартиры – в течение месяца (февраль 2014);
10% от стоимости квартиры – в течение месяца (март
2014).
Застройщик вправе изменить цену объекта долевого строительства (цену договора) в случаях изменения статистических индексов стоимости строительно-монтажных работ в
нормативный период строительства жилого дома, а также в
случае отсутствия вины застройщика в невыполнении срока
исполнения застройщиком обязательств по договору при наличии подтвержденных решением местного исполнительного
и распорядительного органа форс-мажорных обстоятельств и
других, не зависящих от застройщика причин. При этом застройщик при достройке объекта вправе применять индексацию стоимости выполняемых работ в течение всего дополнительного срока строительства. Изменение цены объекта долевого строительства также возможно в случаях изменения
законодательства об уплате косвенных налогов, если они
оказали влияние на цену объекта долевого строительства.
Права застройщика на земельный участок подтверждает решение Мингорисполкома № 770 от 15 марта 2012 г., свидетельство
(удостоверение) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него от 21 мая 2012 г.
№ 500/600-2123. Площадь земельного участка – 0,1670 га. Благоустройство – согласно проектной документации.
Количество квартир в доме – 115.

Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме,
которое будет находиться в общей долевой собственности:
помещение товарищества собственников, межквартирные
лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие
места общего пользования, несущие, ограждающие не несущие конструкции, 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 здания.
Начало строительства жилого дома – 3-й квартал 2013 г.,
предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – 2-й квартал
2014 г.
Строительство дома осуществляется застройщиком на основании решения Мингорисполкома № 770 от 15 марта 2012 г.
собственными силами без заключения договоров подряда.
Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для заключения договоров создания
объектов долевого строительства предлагается 38 квартир, из
них 1 однокомнатная квартира общей площадью 40,56 м2 жилой
площадью 17,10 м2, 8 однокомнатных квартир общей площадью
40,51 м2 жилой площадью 17,10 м2, 17 двухкомнатных квартир
общей площадью 57,84 м2 жилой площадью 31,18 м2, 6 двухкомнатных квартир общей площадью 61,66 м2 жилой площадью
31,18 м2, 6 трехкомнатных квартир общей площадью 79,56 м2
жилой площадью 47,34 м2.
Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять участие в долевом строительстве 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 10 декабря 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 присутствие
гражданина и его паспорт.
Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству продекларированных квартир.
Если гражданин, желающий принять участие в долевом
строительстве, в течение 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 заявленную квартиру с другим гражданином.
Ознакомиться с планировками квартир можно на сайте
ОАО «МАПИД» www.mapid.by.

