
11 сакавіка 2014 г. ІНФАРМБЮРО 5
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

создания объекта долевого строительства в объекте 
«Многофункциональный центр «Деловой центр «Минск-Сити». 

Первая очередь. Квартал 4.2. Первый этап строительства. 
Многоквартирный крупнопанельный жилой дом №8.0.2 

по генплану серии М111-90» 

 Совместное общество с ограниченной ответственностью «Минск-Сити» инфор-
мирует юридических и физических лиц о создании объектов долевого строительства 
в объекте «Многофункциональный центр «Деловой центр «Минск-Сити». Первая 
очередь. Квартал 4.2. Первый этап строительства. Многоквартирный крупнопанельный 
жилой дом №8.0.2 по генплану серии М111-90».

Информация о застройщике:
Застройщик – Совместное общество с ограниченной ответственностью «Минск-

Сити» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета 
от 06.09.2007 г. № 2040 в Едином государственном регистре юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей за № 190863979.

Адрес застройщика: 220103, г. Минск, ул. Калиновского, 77А, комн. 302,
тел.: (017) 281 14 99, факс: (017) 281 19 81.

Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.00, 
обед с 12.00 до 12.45, выходные дни – суббота, воскресенье.

Функции заказчика осуществляются собственными силами с привлечением органи-
зации, осуществляющей функции технического надзора, по договору от 02.04.2013 г. 
№ 19 – Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ИТЕРА-БЕЛ».

Информация о проекте строительства:
Цель строительства — строительство многоквартирного 19-этажного, односекци-

онного, 133-квартирного жилого дома из конструкций серии М 111-90. 
Строящийся многоквартирный жилой дом расположен на земельных участках 

общей площадью 0,5634 га, из них: 0,0807 га предоставлены Застройщику в посто-
янное пользование для строительства и обслуживания объекта и 0,4827 га – в по-
стоянное пользование для строительства объекта.

Информация об объекте долевого строительства:
19-этажный, односекционный, 133-квартирный жилой дом, комфортность эконом-

класса.
Проектом предусмотрены все виды инженерно-технического обеспечения жилого дома.
Заезд к жилому дому осуществляется с ул. Аэродромной и ул. Германовской.
На территории, прилегающей к жилому дому, запроектирована площадка для 

парковки автомобилей.
После выполнения строительно-монтажных работ на прилегающей территории 

жилого дома будет выполнено благоустройство и озеленение.
Каркас, плиты перекрытий и наружные ограждающие и несущие конструкции жило-

го дома выполнены из железобетонных панелей по серии М 111-90 ОАО «МАПИД».
Наружная отделка фасада предусмотрена защитным, декоративным покрытием 

с колеровкой, согласно проектному решению.
Лоджии и балконы остеклены.
Внутренняя отделка мест общего пользования будет представлять собой окраску 

потолков, стен, устройство полов.
Дом будет обеспечен двумя подъемными лифтами грузоподъемностью 400 кг и 

630 кг.
Состав общего имущества:
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, шахты, коридоры, крыши, техни-

ческие помещения, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, 
электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или 
внутри жилых помещений, элементы озеленения и благоустройства

Жилые помещения:
Для физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 
«11» марта 2014 г. предлагаются к заключению по договорам создания объектов 
долевого строительства 13 (тринадцать) квартир (однокомнатные, двухкомнатные 
общей площадью от 45,11 м2 до 60,58 м2).

Стоимость одного метра квадратного жилых помещений составляет 1 600 (одна 
тысяча шестьсот) долларов США. Платежи вносятся в безналичной форме, в виде 
банковского перевода денежных средств, в белорусских рублях по курсу доллара 
США к белорусскому рублю, установленному Национальным банком Республики 
Беларусь на день внесения платежа.

Указанная в настоящей проектной декларации цена за 1 кв.м общей площади 
квартир и их количество считаются действительными до момента опубликования 
новой проектной декларации.

С момента опубликования настоящей декларации предложения, указанные в 
предыдущей декларации, считаются утратившими силу.

Строительная готовность жилых помещений:
- без выполнения подготовительных работ под отделку стен, полов и потолков, 

без выполнения работ по внутренней отделке (без штукатурки стен, без стяжки, без 
оклейки обоями, окраски, облицовки);

- электроснабжение – поквартирная черновая разводка электропроводки с уста-
новкой электросчетчиков и выводом на кухне для подключения электроплиты (без 
установки электроплиты); 

- вентиляция – естественная по схеме: приток через форточку, вытяжка через 
каналы вентблоков;

- горячее и холодное водоснабжение – стояки с приборами учета;
- канализация – стояки, установка и подключение унитаза;
- отопление – водяное;
- телефонизация, телевидение – с вводом в квартиру;
- окна ПВХ;
- дверь входная ДВП;
- без установки сантехнических приборов и оборудования (кроме унитаза).
Иные работы по внутренней отделке Застройщиком не выполняются, в том числе 

не устанавливаются внутренние дверные блоки.
Застройщиком получены:
- заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» № 1298-15/12 от 29.01.2013 г. 
- решения Минского городского исполнительного комитета от 4 апреля 2013 г. № 787 

о разрешении строительства объекта;
- решения Минского городского исполнительного комитета от 18 мая 2013 г. № 1262 

о разрешении строительства объекта;
- свидетельство (удостоверение) от 29.05.2013 № 500/147-8191 о государственной 

регистрации в отношении земельного участка;
- свидетельство (удостоверение) от 29.05.2013 № 500/147-8190 о государственной 

регистрации в отношении земельного участка;
- разрешение инспекции департамента контроля и надзора за строительством по 

г. Минску от 12.04.2013 г. № 2-204Ж-007/13.
Сведения о договорах подряда:
Договор строительного генподряда от 27.03.2013 № 8.0.2/27.03.13, заключенный 

с ОАО «МАПИД».
Предполагаемый срок ввода жилого дома в эксплуатацию – июль 2014 года.
Сведения о проектах строительства:
Строительные объекты, входящие в состав объекта «Многофункциональный центр 

«Деловой центр «Минск-Сити»: жилые дома 40 и 42 по ул. Аэродромная, жилые дома 
15 и 17 по ул. Германовская; реконструкция административно-хозяйственного здания 
по ул. Аэродромная, 38.

Ознакомление дольщиков с объектом долевого строительства и условиями за-
ключения договоров на строительство производится в офисе компании СООО «Минск-
Сити» по адресу: г. Минск, ул. Калиновского, д. 77 А, консультации по тел. (017) 
283-98-19; (017) 283-98-20, (029) 270-04-51.

Совместное общество с ограниченной ответственно-
стью «Минск-Сити» информирует юридических и физи-
ческих лиц о создании объектов долевого строительства 
в объекте «Многофункциональный центр «Деловой центр 
«Минск-Сити». Первая очередь. Квартал 4.2. Первый этап 
строительства. Многоквартирный крупнопанельный жилой 
дом №8.0.1 по генплану серии М111-90».

Информация о застройщике:
Застройщик – Совместное общество с ограниченной 

ответственностью «Минск-Сити» зарегистрировано реше-
нием Минского городского исполнительного комитета от 
06.09.2007 г. № 2040 в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 190863979.

Адрес застройщика: 220103, г. Минск, ул. Калинов-
ского, 77А, комн. 302, тел.: (017) 281 14 99, факс: (017) 
281 19 81.

Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.00, обед с 12.00 до 12.45, выходные 
дни – суббота, воскресенье.

Функции заказчика осуществляются собственными си-
лами с привлечением организации, осуществляющей функ-
ции технического надзора, по договору от 02.05.2013 г. 
№ 20 – Иностранное общество с ограниченной ответствен-
ностью «ИТЕРА-БЕЛ».

Информация о проекте строительства:
Цель строительства — строительство многоквартир-

ного 19-этажного, односекционного, 133-квартирного 
жилого дома из конструкций серии М 111-90. 

Строящийся многоквартирный жилой дом расположен 
на земельных участках общей площадью 1,0966 га, из них: 
0,0808 га предоставлены Застройщику в постоянное пользо-
вание для строительства и обслуживания объекта и 1,0158 га 
– в постоянное пользование для строительства объекта.

Информация об объекте долевого строительства:
19-этажный, односекционный, 133-квартирный жилой 

дом, комфортность эконом-класса.
Проектом предусмотрены все виды инженерно-

технического обеспечения жилого дома.
Заезд к жилому дому осуществляется с ул. Аэродром-

ной и ул. Германовской.
На территории, прилегающей к жилому дому, запро-

ектирована площадка для парковки автомобилей.
После выполнения строительно-монтажных работ на 

прилегающей территории жилого дома будет выполнено 
благоустройство и озеленение.

Каркас, плиты перекрытий и наружные ограждающие 
и несущие конструкции жилого дома выполнены из желе-
зобетонных панелей по серии М 111-90 ОАО «МАПИД».

Наружная отделка фасада предусмотрена защитным, 
декоративным покрытием с колеровкой, согласно про-
ектному решению.

Лоджии и балконы остеклены.
Внутренняя отделка мест общего пользования будет 

представлять собой окраску потолков, стен, устройство 
полов.

Дом будет обеспечен двумя подъемными лифтами 
грузоподъемностью 400 кг и 630 кг.

Состав общего имущества:
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, шахты, 

коридоры, крыши, технические помещения, несущие, 
ограждающие ненесущие конструкции, механическое, 
электрическое, сантехническое и иное оборудование, на-
ходящееся за пределами или внутри жилых помещений, 
элементы озеленения и благоустройства.

Жилые помещения:
Для физических лиц, не состоящих на учете нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей по состоянию 
на «11» марта 2014 г. предлагаются к заключению по 
договорам создания объектов долевого строительства 
12 (двеннадцать) квартир (однокомнатные, двухкомнат-
ные, трехкомнатные общей площадью от 45,11 м2 до 
78,39 м2).

Стоимость одного метра квадратного жилых помеще-
ний  составляет 1 600 (одна тысяча шестьсот) долларов 
США. Платежи вносятся в безналичной форме, в виде 
банковского перевода денежных средств, в белорусских 
рублях по курсу доллара США к белорусскому рублю, 
установленному Национальным банком Республики Бе-
ларусь на день внесения платежа.

Указанная в настоящей проектной декларации цена 
за 1 кв.м общей площади квартир и их количество счита-
ются действительными до момента опубликования новой 
проектной декларации.

С момента опубликования настоящей декларации 
предложения, указанные в предыдущей декларации, счи-
таются утратившими силу.

Строительная готовность жилых помещений:
- без выполнения подготовительных работ под от-

делку стен, полов и потолков, без выполнения работ по 
внутренней отделке (без штукатурки стен, без стяжки, без 
оклейки обоями, без окраски, без облицовки);

- электроснабжение – поквартирная черновая раз-
водка электропроводки с установкой электросчетчиков и 
выводом на кухне для подключения электроплиты (без 
установки электроплиты); 

- вентиляция – естественная по схеме: приток через 

форточку, вытяжка через каналы вентблоков;
- горячее и холодное водоснабжение – стояки с при-

борами учета;
- канализация – стояки, установка и подключение 

унитаза;
- отопление – водяное;
- телефонизация, телевидение – с вводом в квартиру;
- окна ПВХ;
- дверь входная ДВП;
- без установки сантехнических приборов и оборудо-

вания (кроме унитаза).
Иные работы по внутренней отделке Застройщиком 

не выполняются, в том числе не устанавливаются внутрен-
ние дверные блоки.

Застройщиком получены:
- заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» № 1295-

15/12 от 29.01.2013 г. 
- решения Минского городского исполнительного ко-

митета от 18 мая 2013 г. № 1262 о разрешении строитель-
ства объекта;

- решения Минского городского исполнительного ко-
митета от 11 июля 2013 г. № 1721 о разрешении строи-
тельства объекта;

- свидетельство (удостоверение) от 26.07.2013 № 500/577-
3267 о государственной регистрации в отношении земель-
ного участка;

- свидетельство (удостоверение) от 26.07.2013 № 500/577-
3268 о государственной регистрации в отношении земель-
ного участка;

- разрешение инспекции департамента контроля и 
надзора за строительством по г.Минску от 05.07.2013 г. 
№ 2-204Ж-008/13.

Сведения о договорах подряда:
Договор строительного генподряда от 25.04.2013 

№ 8.0.1, заключенный с ОАО «МАПИД».
Предполагаемый срок ввода жилого дома в эксплуа-

тацию – июль 2014 года.
Сведения о проектах строительства:
Строительные объекты, входящие в состав объекта 

«Многофункциональный центр «Деловой центр «Минск-
Сити»: жилые дома 40 и 42 по ул. Аэродромная, жилые дома 
15 и 17 по ул. Германовская; реконструкция админи-
стративно-хозяйственного здания по ул. Аэродромная, 38.

Ознакомление дольщиков с объектом долевого стро-
ительства и условиями заключения договоров на строи-
тельство производится в офисе компании СООО «Минск-
Сити» по адресу: г. Минск, ул. Калиновского, д. 77 А, 
консультации по тел.: (017) 283-98-19; (017) 283-98-20, 
(029) 270-04-51.

Минский районный исполнительный комитет 11 апреля 2014 г. проводит открытый аукцион 
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

№ 
лота

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Целевое назначение
Инженерная ин-
фраструктура *

Расходы по под-
готовке докумен-

тации (рублей)

Начальная цена 
земельного участка 

(рублей)

Задаток 
(рублей)

1 Мачулищанский п/с, г.п. Мачулищи, участок № 4 623655500001000754 0,1135 га Для строительства и обслуживания жилого дома
электричество, 
газ, водопровод

4 562 230 185 000 000 37 000 000

2 Мачулищанский п/с, г.п. Мачулищи, массив № 3, участок № 76 623655500001000442 0,1476 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 84 000 62 000 000 12 400 000

3 Мачулищанский п/с, г.п. Мачулищи, массив № 3, участок № 78 623655500001000424 0,1575 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 84 000 66 000 000 13 200 000

4 Мачулищанский п/с, г.п. Мачулищи, массив № 3, участок № 79 623655500001000587 0,1575 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 84 000 66 000 000 13 200 000

5 Михановичский с/с, аг. Чуриловичи 623684206601000327 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 6 673 000 66 000 000 13 200 000

6 Михановичский с/с, аг. Чуриловичи 623684206601000328 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 6 673 000 66 000 000 13 200 000

7 Самохваловичский с/с, д. Русиновичи, участок № 1 623686303101000183 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 6 000 000 90 000 000 18 000 000

8 Самохваловичский с/с, д. Русиновичи, участок № 2 623686303101000184 0,1000 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 6 000 000 60 000 000 12 000 000

9 Самохваловичский с/с, д. Русиновичи, участок № 4 623686303101000182 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество 6 000 000 90 000 000 18 000 000

10 Самохваловичский с/с, д. Углы, массив № 1, участок № 7 623686306101000123 0,1462 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 6 000 000 77 000 000 15 400 000

11 Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 1 623686607101000373 0,1415 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 300 000 114 000 000 22 800 000

12 Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 149 623686607101000325 0,1420 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 84 000 115 000 000 23 000 000

13 Хатежинский с/с, д. Старое Село, участок № 140 623687507101000533 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество 6 367 192 170 000 000 34 000 000

14 Хатежинский с/с, аг. Хатежино 623687508101001301 0,1400 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 5 347 476 200 000 000 40 000 000

15 Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок № 12 623687508101001302 0,1400 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 5 347 476 200 000 000 40 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 
11.04.2014 г. в 10.00. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание приема 
заявлений и документов: 07.04.2014 г. в 17.00. Контактный телефон: 204-11-62.

Задаток за участие в аукционе на лоты 1–4 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641621080042 Мачулищанского посисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Бела-
русбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600452694, код платежа – 04901.

На лоты 5–6 перечисляется на расчетный счет № 3641900000105 Михановичского 
сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, 
код 520, УНП 600303747, код платежа – 04901.

На лоты 7–10 перечисляется на расчетный счет № 3641900000088 Самохвало-
вичского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Чер-
вякова, 2, код 520, УНП 600052424, код платежа – 04901.

На лоты 11–12 перечисляется на расчетный счет № 3641900000134 Сеницкого 
сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, 
код 520, УНП 600052409, код платежа – 04901.

На лоты 13–15 перечисляется на расчетный счет № 3641900000121 Хатежинского 
сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, 
код 520, УНП 600231359, код платежа – 04901.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в 
указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет 
задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, определенные в извещении. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных 
участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных 
участков. 

Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов 

земельных участков.
2. Соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона.
3. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 

(расчетный) счет с отметкой банка. 
4. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные све-

дения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
4.1. представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь 

предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан 
– документ, удостоверяющий личность.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в 
соответствующем сельисполкоме.

Аукцион в отношении каждого земельного участка признается несостоявшимся в 
случаях, если: заявление об участии в аукционе подано только одним участником 
аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную собственность 
единственному участнику несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесением 
платы за земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, увеличен-
ной на 5 процентов); для участия в аукционе не было подано ни одного заявления; на 
аукцион явился один из участников или ни один из участников не явился на аукцион.

Аукцион в отношении каждого земельного участка признается нерезультативным 
в случаях, если: ни один из участников аукциона после трехкратного объявления 
первой объявленной цены не поднял аукционный номер; ни один из участников 
аукциона не предложил свою цену.

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, 
осуществляются в установленном порядке победителем аукциона в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результа-
тах аукциона.

Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после внесения 
победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмещения затрат на органи-
зацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его прове-
дения, и выполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из на-
званного решения, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.

Результаты аукциона аннулируются, если победитель аукциона в установленный 
срок: не внес плату за земельный участок; не возместил затраты на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения; не 
выполнил условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения 
за государственной регистрацией в отношении земельного участка, а также иные 
условия участия в аукционе. При этом внесенный победителем аукциона задаток 
возврату не подлежит.

* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к которым 
возможно подключение в указанном населенном пункте.

ОАО «Житковичлес»

АКТИВЫ
Код 

строки
На 31.12. 
2013 года

На 31.12. 
2012 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 9 560 9 625
Нематериальные активы 120 112 16
Доходные вложения в материальные активы 130
в том числе:
 инвестиционная недвижимость

131

 предметы финансовой аренды (лизинга) 132
 прочие доходные вложения в материальные активы 133
Вложения в долгосрочные активы 140 132 4
Долгосрочные финансовые вложения 150 5 5
Отложенные налоговые активы 160
Долгосрочная дебиторская задолженность 170
Прочие долгосрочные активы 180
ИТОГО по разделу I 190 9 809 9 650
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 3 781 3 775
в том числе:
 материалы

211 1 429 1 515

 животные на выращивании и откорме 212
 незавершенное производство 213 776 775
 готовая продукция и товары 214 1 576 1 485
 товары отгруженные 215
 прочие запасы 216
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220

Расходы будущих периодов 230 1 050 973
НДС по приобретенным товарам, работам, услугам 240 177 194
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 8 519 4 928
из стр. 250 по расчетам с бюджетом 251 1
из стр. 250 
по социальному страхованию и обеспечению

252

Краткосрочные финансовые вложения 260
Денежные средства и их эквиваленты 270 734 496
Прочие краткосрочные активы 280
ИТОГО по разделу II 290 14 261 10 366
БАЛАНС 300 24 070 20 016
Справочно: стоимость имущества, переданного 
по договору безвозмездного пользования

301 535 535

Собственный капитал и обязательства
Код  

строки
На 31.12. 
2013 года

На 31.12.
2012 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 1 892 1 892
Неоплаченная часть уставного капитала 420
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 13
Резервный капитал 440 217 217
Добавочный капитал 450 8 981 8 213
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 6 134 5 293
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470
Целевое финансирование 480
ИТОГО по разделу III 490 17 211 15 615
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 2 492 316
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520 1 110 1 209

Отложенные налоговые обязательства 530
Доходы будущих периодов 540
Резервы предстоящих платежей 550
Прочие долгосрочные обязательства 560
ИТОГО по разделу IV 590 3 602 1 525
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 3 257 2 876
в том числе: 
 поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631 118 103

 по авансам полученным 632 688 426
 по налогам и сборам 633 278 175
 по социальному страхованию и обеспечению 634 287 265
 по оплате труда 635 752 828
 по лизинговым платежам 636
 собственнику имущества 
 (учредителям, участникам)

637 21 24

 прочим кредиторам 638 1 113 1 055
Обязательства, предназначенные для реализации 640
Доходы будущих периодов 650
Резервы предстоящих платежей 660
Прочие краткосрочные обязательства 670
ИТОГО по разделу V 690 3 257 2 876
БАЛАНС 700 24 070 20 016

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь-декабрь 2013 года

Наименование показателя
Коды 
строк

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 35 390 38 605

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 24 258 27 729

Валовая прибыль 030 11 132 10 876

Управленческие расходы 040 5 380 4 260

Расходы на реализацию 050 3 604 3 212

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

060 2 148 3 404

Прочие доходы по текущей деятельности 070 3 651 3 011

Прочие расходы по текущей деятельности 080 4 751 3 763

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 1 048 2 652

Доходы по инвестиционной деятельности 100 25 123

в том числе: 
 доходы от выбытия основных средств, 
 нематериальных активов 
 и других долгосрочных активов

101 21

 доходы от участия в уставном 
 капитале других организаций

102

 проценты к получению 103

 прочие доходы по инвестиционной 
 деятельности

104 25 102

Расходы по инвестиционной деятельности 110 3 41

в том числе: 
 расходы от выбытия основных средств,
  нематериальных активов 
 и других долгосрочных активов

111 2

 прочие расходы по инвестиционной 
 деятельности

112 3 39

Доходы по финансовой деятельности 120 75 89

в том числе: 
 курсовые разницы от перерасчета 
 активов и обязательств

121 73 87

 прочие доходы 
 по финансовой деятельности

122 2 2

Расходы по финансовой деятельности 130 126 125

в том числе: 
 проценты к уплате

131

 курсовые разницы от пересчета 
 активов и обязательств

132 124 78

 прочие расходы по финансовой 
 деятельности

133 2 47

Иные доходы и расходы 140

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

150 -29 46

Прибыль (убыток) до налогообложения 160 1 019 2 698

Налог на прибыль 170 322 586

Изменение отложенных налоговых активов 180

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

190

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200

Чистая прибыль (убыток) 210 697 2 112

Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток)

220 912 1 620

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

230

Совокупная прибыль (убыток) 240 1 609 3 732

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 43 087 89 283

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

260

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за январь-декабрь 2013 года

Наименование показателей
Код 
стр.

Уставный 
капитал

Неопла-
ченная 
часть 

уставного 
капитала

Собствен-
ные акции 

(доли 
в уставном 
капитале)

Резерв-
ный 

капитал

Добавоч-
ный капи-

тал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Чистая  
прибыль 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток на 31.12.2011 г. 010 1 892 217 6 593 3 607 12 309
Корректировка в связи с изменением  учет-
ной политики

020

Корректировки в связи с исправлением  ошибок 030
Скорректированный остаток на 31.12.2011 г. 040 1 892 217 6 593 3 607 12 309
За январь-декабрь 2012 года 
Увеличение собственного капитала

050 4 104 2 112 6 216

В том числе: 
чистая прибыль

051 2 112 2 112

переоценка долгосрочных активов 052 4 104 4 104
доходы от прочих операций, 
не  включаемые в чистую прибыль (убыток)

053

выпуск дополнительных акций 054
увеличение номинальной стоимости акций 055
вклады собственника имущества 
(учредителей, участников)

056

реорганизация 057
058
059

За январь-декабрь 2012 года 
Уменьшение собственного капитала – всего

060 2 484 426 2 910

В том числе:
убыток

061

переоценка долгосрочных активов 062 2 484 2 484
расходы от прочих операций, 
не включаемые в чистую прибыль (убыток)

063

уменьшение номинальной стоимости акций 064
выкуп акций (долей в уставном капитале) 065
дивиденды и другие доходы от участия в 
уставном капитале организации

066 25 25

реорганизация 067
068 401 401
069

Изменение уставного капитала 070
Изменение резервного капитала 080
Изменение добавочного капитала 090
Остаток на 31.12.2012 г. 100 1 892 217 8 213 5 293 15 615
Остаток на 31.12.2012 г. 110 1 892 217 8 213 5 293 15 615
Корректировки 
в связи с изменением учетной политики

120

Корректировки в связи с исправлением ошибок 130
Скорректированный остаток на 31.12.2012 г. 140 1 892 217 8 213 5 293 15 615
За январь-декабрь 2013 года 
Увеличение собственного капитала

150 2 464 697 3 161

В том числе:
чистая прибыль

151 697 697

переоценка долгосрочных активов 152 2 464 2 464
доходы от прочих операций, 
не включаемые в чистую прибыль (убыток)

153

выпуск дополнительных акций 154
увеличение номинальной стоимости акций 155
вклады собственника имущества 
(учредителей, участников)

156

реорганизация 157
158
159

За январь-декабрь 2013 года 
Уменьшение собственного капитала – всего

160 13 1 552 1 565

В том числе: 
убыток

161

переоценка долгосрочных активов 162 1 552 1 552
расходы от прочих операций, 
не включаемые в чистую прибыль (убыток)

163

уменьшение номинальной стоимости акций 164
выкуп акций (долей в уставном капитале) 165 13 13
дивиденды и другие доходы от участия 
в уставном капитале организации

166

реорганизация 167
168
169

Изменение уставного капитала 170
Изменение резервного капитала 180
Изменение добавочного капитала 190 -144 144
Остаток на 31.12.2013 г. 200 1 892 -13 217 8 981 6 134 17 211
Прибыль, использованная на капитальные 
вложения в текущем году

201

Наименование показателя Коды строк На начало года  На конец года

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ
Наименование показателя Ед. измер.

Количество акционеров, всего лиц 709 705

В том числе: юридических лиц лиц 9 9

Физических лиц лиц 700 696

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

млн руб. 0 0

Дивиденды, приходящиеся 
к выплате на одну акцию

руб. 0 0

Обеспеченность акций 
имуществом общества

тыс. руб. 659,22 727,58

Руководитель Кудрицкий С.И.

Главный бухгалтер Ловгач Н.В.

21.02.2014

ОАО «Костюковичский леспромхоз»
Учетный номер плательщика: 700160680

Вид экономической деятельности: лесозаготовка
Орган управления: Концерн Беллесбумпром

Единица измерения: млн руб.
Адрес: г. Костюковичи, ул. Бахарева, 11а

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года

АКТИВЫ
Код 

строки
На 31.12. 
2013 года

На 31.12.
2012 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 11 257 7724
Нематериальные активы 120 1 23
Доходные вложения в материальные активы 130 - -
в том числе:
инвестиционная недвижимость 131 - -
предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - -
прочие доходные вложения в материальные активы 133 - -
Вложения в долгосрочные активы 140 - -
Долгосрочные финансовые вложения 150
Отложенные налоговые активы 160 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - -
Прочие долгосрочные активы 180 - -
ИТОГО по разделу I 190 11 258 7 747
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 7 828 5 651
в том числе:
материалы 211 661 803
животные на выращивании и откорме 212 - -
незавершенное производство 213 414 857
готовая продукция и товары 214 6 753 2 553
товары отгруженные 215 - 1 438
прочие запасы 216 - -
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220 - -
Расходы будущих периодов 230 1 076 874
НДС по приобретенным товарам, работам, услугам 240 944 308
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 1 942 325
из стр. 250 по расчетам с бюджетом 251 403 204
из стр. 250 по социальному страхованию и обеспечению 252 - -
Краткосрочные финансовые вложения 260 - -
Денежные средства и их эквиваленты 270 67 81
Прочие краткосрочные активы 280 1 3
ИТОГО по разделу II 290 11 858 7 242
БАЛАНС 300 23 116 14 989
Справочно: стоимость имущества, переданного 
по договору безвозмездного пользования

301 - -

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 31.12. 
2013 года

На 31.12.
2012 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 837 837
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 (288) (288)
Резервный капитал 440 259 259
Добавочный капитал 450 6 575 6 013
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 2 202 3 741
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - -
Целевое финансирование 480 - -
ИТОГО по разделу III 490 9 585 10 562
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 - 1 139
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 5 654 -
Отложенные налоговые обязательства 530 - -
Доходы будущих периодов 540 - -
Резервы предстоящих платежей 550 - -
Прочие долгосрочные обязательства 560 - -
ИТОГО по разделу IV 590 5 654 1 139
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 2 468 -
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 - -
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 5 315 3 194
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 433 1 668
по авансам полученным 632 748 -
по налогам и сборам 633 724 187
по социальному страхованию и обеспечению 634 123 207
по оплате труда 635 457 570
по лизинговым платежам 636 - -
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 - -
прочим кредиторам 638 2 830 562
Обязательства, предназначенные для реализации 640 - -
Доходы будущих периодов 650 94 94
Резервы предстоящих платежей 660 - -
Прочие краткосрочные обязательства 670 - -
ИТОГО по разделу V 690 7 877 3 288
БАЛАНС 700 23 116 14 989

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2013 года

Наименование показателя
Коды 
строк

За 
отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 21 391 23 857

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (12 759) (16 416)

Валовая прибыль 030 8 632 7 441

Управленческие расходы 040 (5 057) (3 492)

Расходы на реализацию 050 (3 567) (1 822)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

060 8 2 127

Прочие доходы по текущей деятельности 070 120 -

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (797) (797)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (669) 1 330

Доходы по инвестиционной деятельности 100 160 137

в том числе:

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов

101 60 137

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 - -

проценты к получению 103 - -

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 100 -

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (205) -

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов

111 -

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (205) -

Доходы по финансовой деятельности 120 78 74

в том числе:

курсовые разницы от перерасчета активов и обязательств 121 78 74

прочие доходы по финансовой деятельности 122 - -

Расходы по финансовой деятельности 130 (1 063) (209)

в том числе:

проценты к уплате 131 (618) -

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (95) (209)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (350) -

Иные доходы и расходы 140 160 -

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

150 (870) 2

Прибыль (убыток) до налогообложения 160 (1 539) 1 332

Налог на прибыль 170 - (402)

Изменение отложенных налоговых активов 180 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 190 - -

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 - -

Чистая прибыль (убыток) 210 (1 539) 930

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 562 1 374

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230

Совокупная прибыль (убыток) 240 (977) 2 304
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - 27 769
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - 1

Руководитель П.А.Билань

Главный бухгалтер М.А.Сазоненко

Учетный номер плательщика: 400049968. Вид экономической деятельности: 02012. 
Организационно-правовая форма: 11311. 

Орган управления: Концерн Беллесбумпром. Единица измерения: млн руб.
Адрес: г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
создания объекта долевого строительства в объекте «Многофункциональный центр «Деловой центр «Минск-Сити». 

Первая очередь. Квартал 4.2. Первый этап строительства. 
Многоквартирный крупнопанельный жилой дом №8.0.1 по генплану серии М111-90» 


