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ІНФАРМБЮРО

В производстве суда Новобелицкого района г. Гомеля имеется гражданское 
дело об объявлении безвестно отсутствующими: КОПАЛИАНИ Ольги Александровны, 
20.03.1985 года рождения, уроженки г. Гомеля, КОПАЛИАНИ Ираклия Александровича, 
17.05.2005 года рождения, уроженца г. Тбилиси (Грузия), КОПАЛИАНИ Ильи Алексан-
дровича, 01.08.2007 года рождения, уроженца г. Гомеля, последнее известное их место 
жительства — г. Гомель, ул. Войкова, 108.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, которым что-либо известно об их 
местонахождении, сообщить суду в течение 2-х месяцев с момента публикации. 
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И З М Е Н Е Н И Я  В  П Р О Е К Т Н О Й  Д Е К Л А РА Ц И ИИ З М Е Н Е Н И Я  В  П Р О Е К Т Н О Й  Д Е К Л А РА Ц И И 
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж»,ЗАО «Белкоммунстроймонтаж», 

опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. № 16 опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. № 16 
строительства строительства 20-этажного односекционного жилого дома 20-этажного односекционного жилого дома 

со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 
и гараж-стоянкой открытого типа в границах и гараж-стоянкой открытого типа в границах 

ул. Каховская – Оршанская – Орловская – Сморговский тракт, г. Минск: ул. Каховская – Оршанская – Орловская – Сморговский тракт, г. Минск: 

Для привлечения дольщиков, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, к строительству по договору создания объектов долевого строительства 
предлагается квартира 94,16 кв.м за 1500 (тысяча пятьсот) долларов США за 1 кв.м. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704, тел. 8 (017) 306 20 90, г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704, тел. 8 (017) 306 20 90, 

или у уполномоченных риэлторов (агентств недвижимости). или у уполномоченных риэлторов (агентств недвижимости). 

Открытое акционерное общество 

«Управление механизации № 91»
Учётный номер плательщика: 100055130

Вид экономической деятельности: Аренда строительного оборудования
Организационно-правовая форма: акционерная

Орган управления:  Минстройархитектуры
Единица измерения: млн руб.

Адрес:  220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 года

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

1. Долгосрочные активы
Основные средства: 
 первоначальная стоимость 101 84522 99067
 амортизация 102 34290 31673
 остаточная стоимость 110 50232 67394
 из нее остаточная стоимость ОС, 
 переданных ОАО по договору 
 безвозмездного пользования

110а – –

Нематериальные активы: 
 первоначальная стоимость 111 5 1
 амортизация 112 1 –
 остаточная стоимость 120 4 1
Доходные вложения в материальные активы
 первоначальная стоимость 121 9648 –
 амортизация 122 3260 –
 остаточная стоимость 130 6388 –
 в том числе:
 инвестиционная недвижимость 131 6388 –
 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 1 190 56624 67395

2. Краткосрочные активы
Запасы 210 1024 730
 в том числе: материалы 211 1024 730
 животные на выращивании и откорме 212 – –
 незавершённое производство 213 – –
 готовая продукция и товары 214 – –
 товары отгруженные 215 – –
 прочие запасы 216 – –
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220 – –

Расходы будущих периодов 230 62 28
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240 – –

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 5685 4571
 по налогам и сборам в бюджет 251 58 4
 из неё инновационного 
 фонда Минстройархитектуры

251a – –

 инвестиционного фонда Минстройархитектуры 252 34 –
Краткосрочные финансовые вложения 260 – –
Денежные средства и их эквиваленты 270 3402 1249
 в т.ч. денежные средства на депозитных счетах 271 2300 100
Прочие краткосрочные активы 280 – –
 в том числе недостачи и потери 281 – –
Итого по разделу 2 290 10173 6578
Баланс 300 66797 73973

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

3. Собственный капитал
Уставный капитал 410 15328 12333
Неоплаченная часть уставного капитала 420 – –
Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430 – –

Резервный капитал 440 – –
Добавочный капитал 450 37341 49478
Нераспределённая прибыль 
(непокрытый убыток)

460 7058 1309

Чистая прибыль (убыток) 
отчётного периода

470 – –

Целевое финансирование 480 – –
Итого по разделу 3 490 59727 63120
4. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы 510 6091 6759
 в т.ч. инновационного фонда 
 Минстройахитектуры

511 – –

 инвестиционного фонда 
 Минстройархитектуры

512 – –

Прочие долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520 – –

Отложенные налоговые обязательства 530 – –
Доходы будущих периодов 540 – –
Резервы предстоящих платежей 550 – –
Прочие долгосрочные обязательства 560 – 2995
Итого по разделу 4 590 6091 9754
5. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы 610 – –
 в т.ч. инвестиционного 
 фонда Минстройархитектуры

611 – –

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620 – –

Краткосрочная 
кредиторская задолженность

630 979 1099

 в том числе:
 поставщикам, подрядчикам, 
 исполнителям

631 39 44

 по авансам полученным 632 17 55
 по налогам и сборам 633 129 257
 из неё инновационному 
 фонду Минстройархитектуры

633а – 24

 по социальному страхованию 
 и обеспечению

634 157 150

 по оплате труда 635 460 373
 по лизинговым платежам 636 – –
 собственнику имущества 
 (учредителям, участникам)

637 1 –

 в том числе: 
 в бюджет 637а 1 –
 авансовые поступления в счёт вкладов 
 в уставный капитал

637б – –

 прочим кредиторам 638 176 220
 в т.ч. инвестиционному 
 фонду Минстройархитектуры

638a – –

Обязательства, 
предназначенные для реализации

640 – –

Доходы будущих периодов 650 – –
Резервы предстоящих платежей 660 – –
Прочие краткосрочные обязательства 670 – –
Итого по разделу 5 690 979 1099
Баланс 700 66797 73973

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–декабрь 2013 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь– 
декабрь 

2013 года

За январь– 
декабрь 

2012 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 20844 16696
Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг   

020 16123 12591

Валовая прибыль (010 - 020) 030 4721 4105
Управленческие расходы 040 (4247) (3401)
Расходы на реализацию 050 ( – ) ( – )
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060 474 704

Прочие доходы по текущей деятельности 070 141 354
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1399) (1031)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(± 060 + 070 – 080)

090 (784) 27

Доходы по инвестиционной деятельности 100 1452 951
 в том числе:
 доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
 активов и других долгосрочных активов

101 287 46

 доходы от участия в уставном капитале 
 других организаций

102 – –

 проценты к получению 103 71 56
 прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 1094 849
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (307) (146)
 в том числе:
 расходы от выбытия основных средств, нематериальных
 активов и других долгосрочных активов

111 105 62

 прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 202 84
Доходы по финансовой деятельности 120 – –
 в том числе:
 курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 – –
 прочие доходы по финансовой деятельности 122 – –
Расходы по финансовой деятельности  130 ( – ) ( – )
 в том числе:
 проценты к уплате 131 – –
 курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 – –
 прочие расходы по финансовой деятельности 133 – –

Иные доходы и расходы 140 – –
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

150 1145 805

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150) 160 361 832
Налог на прибыль 170 (242) (259)
Изменение отложенных налоговых активов 180 – –
Изменение отложенных налоговых обязательств 190 – –
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (26) ( – )
Прибыль (убыток), перераспределяемые в пределах 
юридического лица

205 – –

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200 + 205)

210 93 573

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

220 (6406) 19804

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

230 – –

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 (6313) 20377
Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 250 15 14
Разводнённая прибыль (убыток) на акцию, рублей 260 15 14

Руководитель С.В. Сидляревич

Главный бухгалтер Т.Б. Козлова

Дата составления: 05.02.2014 г.

Застройщик-заказчик: Общественное объединение «Мо-
лодежный жилой комплекс г. Минска» (ОО «МЖК г. Минска»), 
зарегистрировано исполкомом Минского городского Совета 
народных депутатов 20.01.1988 г., протокол № 3, зарегистри-
ровано решением управления юстиции Мингорисполкома от 
11.07.2006 г. № 00041 в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
 № 100124282.

Адрес: 220125, г. Минск, ул. Ложинская, дом 9, тел./факс 
286 69 10.

Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресение.

 Сведения об опыте строительства жилых домов: ОО «МЖК 
г. Минска» с 1992 года является застройщиком-заказчиком 
по проектированию и строительству жилых домов, а так-
же объектов иного назначения. ОО «МЖК г. Минска» по-
строены и введены в эксплуатацию жилые дома в микро-
районах Уручье-4, Уручье-5, Уручье-6, Малиновка-4, Ма-
сю ковщина-1.

 Информация о проекте строительства жилого дома.
 Участок под строительство расположен в Первомайском 

районе г. Минска на территории микрорайона «Уручье-6». 
Территория ограничена с северо-запада – ул. Гинтовта, с юго-
запада – ул. Шафарнянской, с юго-востока и востока – терри-
торией водно-зеленой системы города.

 Жилой дом запроектирован 1-секционным, 21-этажным 
с техническим подпольем, теплым техническим чердаком и 
технической надстройкой, в которой размещены машинное 
помещение лифтов и венткамеры. Жилая часть дома состоит 
из 151 квартиры, расположенных со 2-го по 21-й этаж. На пер-
вом этаже расположены встроенные помещения: помещение 
товарищества собственников с отдельным помещением для 
консьержа и помещения общественного назначения, имею-
щие отдельные входы снаружи. Высота потолков в квартирах 
– 2,7 м, во встроенных помещениях – 3,3 м. В жилом доме 
предусмотрены 4 скоростных лифта, два из которых – грузо-
пассажирские.

Конструкция здания – современное ширококорпусное 
сооружение со сборно-монолитным каркасом с применени-
ем напрягающего бетона в монолитных ригелях. Материал 
наружных стен, межквартирных, межкомнатных перегородок 
– кирпич. Утепление наружных стен предусмотрено минера-
ловатными плитами с последующим устройством энерго-
сберегающего вентилируемого фасада из минеритных плит. 
Окна в квартирах предусмотрены из ПВХ с двухкамерными 
стеклопакетами. Остекление лоджий – окна ПВХ с одно-
камерным стеклопакетом. Отделочные работы в квартирах 
осуществляться не будут. Поверхности стен и потолков будут 
подготовлены под отделку, предусмотрены стяжки на полах 
без покрытия. 

На дворовой территории предусматривается размеще-
ние хозяйственных, детских площадок, площадки для отдыха 
взрослых с набором малых архитектурных форм, проезд для 
автомобилей, гостевые автостоянки и озеленение.

Нормативная продолжительность строительства Объекта 
– 26,5 мес., предполагаемый ввод в эксплуатацию – сентябрь 
2015 года. 

Застройщик имеет разрешения на строительство: 
- пунктом 10 решения Мингорисполкома № 740 от 

09.04.2009 г.,

- Инспекции департамента контроля и надзора за строи-
тельством по г. Минску от 17.02.2014 № 2-206Ж-003/10.

Застройщиком получены положительные заключения:
государственной экспертизы от 16.01.2009 г. № 123-5/09 

(продлено до 31.12.2014 г. от 15.01.2014 № 01-09/236 (архитек-
турный проект), государственной экспертизы от 28.11.2003 г. 
№ 05-01/3855 (инженерные сети, благоустройство и озелене-
ние – архитектурный проект), государственной экологической 
экспертизы от 14.02.2005 г. № 02-8/99, Комитета архитектуры 
и градостроительства от 09.07.2008 г. № 07-09/59 П.

Пунктом 10 решения Мингорисполкома № 740 от 09.04.2009 г. 
застройщику предоставлены земельные участки: площа-
дью 0,2285 га в постоянное пользование для строительства 
и обслуживания объекта (свидетельство о государственной 
регистрации от 29.05.2009 г. № 500/1109-124), 1,6595 га во 
временное пользование на период строительства объекта (сви-
детельство о государственной регистрации от 29.05.2009 г. 
№ 500/1109-125). 

Генеральная подрядная организация – ОАО «Стройтрест 
№ 35». Договор строительного подряда № 186 от 13.01.2014 г.

Всего в доме 151 квартира, из них 6 двух-, трехкомнат-
ных квартир для привлечения к строительству по договорам 
создания объектов долевого строительства членов объе-
динения – граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий: осуществляющих строительство с господдержкой 
с привлечением льготного кредитования, стоимость одного 
кв.м. для нормативной площади составляет 12 114 414 руб., 
для площади, превышающей нормативную, – 16 942 000 руб; 
осуществляющих строительство без господдержки, стои-
мость одного кв.м для нормативной площади составляет 
13 290 039 руб., для площади, превышающей нормативную, 
– 16 942 000 руб.

Для категории граждан, не состоящих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, предлагаются 25 квартир: 
трехкомнатных – 17 общей площадью 84 – 103 кв.м, четырех-
комнатных – 8 общей площадью 117 – 126 кв.м. Стоимость 
1 кв.м жилых помещений составляет 16 942 000 руб. 

Стоимость строительства указана в уровне текущих цен 
на дату опубликования декларации.

Состав общего имущества в жилом доме и объектов недви-
жимости, которые будут находиться в общей долевой собствен-
ности дольщиков после приемки объекта в эксплуатацию:

- фундамент, цоколь, стены, перегородки, фасады, кровля, 
техническое подполье, технический чердак, техническая над-
стройка, водоотводящие устройства, перекрытия, полы, окон-
ные и дверные проемы мест общего пользования, лестничные 
клетки, благоустройство и озеленение дворовой территории, 
помещение товарищества собственников, помещение для 
консъержа, помещения инженерного обеспечения, холл 1-го 
этажа, входы, помещения уборочного инвентаря.

- инженерные системы: центрального отопления, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, хозяйственно-
бытовой и ливневой канализаций, электроснабжения, пожа-
ротушения, вентиляции, телефонизации, телефикации, радио-
фикации, мусороудаления, лифтового хозяйства.

Ознакомление дольщиков с объектом долевого строи-
тельства и условиями заключения договоров производит-
ся по адресу: г. Минск, ул. Ложинская, 9, тел.: 286 69 10, 
286 69 53 в рабочее время с 10.00 до 17.00, с перерывом на 
обед с 13.00 до 14.00.

ЛОТ № 1

Адрес 
объекта и его 
наименование

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО МАГАЗИНА 

в г. Мядель по ул. Крупской, 
площадью – 0,1432 га 

(кадастровый номер 624050100001001566)
Начальная цена 127 562 318 белорусских рублей. 

Срок аренды – 50 лет.
Шаг аукциона в размере 10% от предыдущей цены.

Порядок 
оплаты

Победитель аукциона либо единственный участник несостояв-
шегося аукциона возмещает расходы, связанные с проведе-
нием аукциона и формированием земельного участка, в том 
числе с государственной регистрацией в отношении создания 
земельного участка и публикацией объявлений об аукционе 
в средствах массовой информации, с потерями сельскохо-
зяйственного производства. Оплата в размере цены продажи 
объекта (за вычетом задатка) осуществляется в течение 10-ти 
рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона.

Продавец Мядельский районный исполнительный комитет

Организатор 
аукциона

Мядельский районный исполнительный комитет

Документы, 
представляемые 

для участия 
в аукционе

Заверенная банком копия платежного документа, подтверждаю-
щего внесение задатка, паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, для юридического лица – копия свидетельства о 
государственной регистрации. Сумма задатка: 10% от начальной 
цены на р/с 3602623001904 ЦБУ № 619 филиала № 601 ОАО 
«АСБ Беларусбанк» г. Молодечно, код 769. УНП 600097132

Конечный срок 
и адрес приема 

заявок

11 апреля 2014 г. до 16.00, 
г. Мядель, пл. Ленина, 1, каб. 14, 

Мядельский районный исполнительный комитет,
тел.: (факс) (8-01797) 55-5-73, (8-1797) 55-4-00

Дата, время 
и место

проведения
аукциона

16 апреля 2014 г. в 14.00 
г. Мядель, пл. Ленина, 1, каб. 36, 

Мядельский районный исполнительный комитет

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ОО «МЖК г. Минска» на 21-этажный 151-квартирный 

жилой дом по генплану № 1 по ул. Шафарнянской в микрорайоне 
«Уручье-6» в г. Минске.

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении аукциона с условием 

по продаже права заключения договора 
аренды земельного участка


