
Информация о застройщике:
«Приорбанк» Открытое акционерное общество, 

юридический адрес и местонахождение: 220002, 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А. Зарегистрирова-
но Национальным банком Республики Беларусь 
12.07.1991 г., регистрационный № 12. 

Режим работы: понедельник–четверг с 830 до 1730, 
пятница с 830 до 1615, обед с 12 30 до 13 15, выходные дни 
– суббота, воскресенье, государственные праздники 
и праздничные дни. 

Застройщиком получены:
- свидетельства (удостоверения) о государствен-

ной регистрации создания земельных участков и воз-
никновения права на него от 28.03.2013 № 500/1109-
4607; от 28.03.2013 № 500/1109-4608; от 28.03.2013 
№ 500/1109-4609; от 28.03.2013 № 500/1109-4610; от 
01.04.2013 № 500/1109-4622; 

- решение Мингорисполкома от 31.01.2013 № 147 
«Об изъятии, предоставлении земельных участков, 
разрешении строительства и внесении изменений в 
решения Мингорисполкома»;

- решение Мингорисполкома от 14.02.2013 № 341 
«Об изъятии, предоставлении земельных участков, 
разрешении строительства и о внесении изменений 
в решения Мингорисполкома»;

- решение Мингорисполкома от 28.02.2013 № 457 
«Об изъятии, предоставлении земельных участков, 
разрешении строительства»;

- проектно-сметная документация, прошедшая в 
установленном порядке государственную экспертизу, 
заключение РУП «Госстройэкспертиза по г. Минску» от 
16.11.2009 №1762-5/09 и от 02.03.2012 № 55-15/12;

- приказ «Приорбанк» ОАО об утверждении проектно-
сметной документации от 03.05.2012 № 114;

- разрешение на организацию строительно-мон-
тажных работ от 13.06.2013 № 2-207Ж-014/13, вы-
данное инспекцией департамента контроля и надзора 
за строительством по г. Минску; 

- договор строительного подряда № 107 от 
28.03.2013.

Информация о проекте: 
Наименование проекта: Строительство группы 

жилых домов не повышенной комфортности в квар-
тале улиц Корш – Саблина — Л. Беды — Белинского 
— Восточной». Дом № 2 по генплану (I очередь строи-
тельства). 

Местонахождение объекта: Объект находится 
в Советском районе города Минска в квартале улиц 
Корш-Саблина — Л. Беды — Белинского — Вос-
точной.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Цель проекта строительства: строительство двад-

цатиэтажного жилого дома.
Характеристика объекта:
Жилой дом № 2 по генплану – односекционное 

20-этаж ное здание. Наружные стены из ячеистых блоков 
толщиной 400 мм, внутренние несущие монолитные сте-
ны толщиной 160 мм и монолитные плоские перекрытия 
толщиной 200 мм. Внутриквартирные перегородки из 
стеновых блоков ячеистого бетона толщиной 100 мм.

На первом этаже располагаются помещение 
товарищества собственников, комнаты консьержа, 
кладовая уборочного инвентаря, электрощитовая, 
помещение для локальной вычислительной сети и 
кабельного телевидения.

Общее число квартир 118, в том числе:
- однокомнатные — 39 шт.;
- двухкомнатные — 40 шт.;
- трехкомнатные — 38 шт.;
- четырехкомнатная – 1 шт.
Общая площадь квартир:
- однокомнатных от 52.36 до 61.72 м кв.;
- двухкомнатных от 67.52 до 79.30 м.кв.;
- трехкомнатных от 87.01 до 90.96 м кв.;
Четырехкомнатной 125.85 м.кв.
Дом оборудован лифтами, мусоропроводом. Кров-

ля плоская с внутренним водостоком. Окна – из ПВХ 
профиля с двухкамерными стеклопакетами. Остекле-
ние лоджий – из алюминиевого профиля со стеклом. 

 В жилом доме предусмотрена установка пожар-
ных автономных извещателей. 

Вентиляция – естественная.
Электроснабжение – поквартирная разводка элек-

тропроводки с установкой электросчетчиков.
Холодное и горячее водоснабжение – стояки с 

приборами учета, установка и подключение унитаза, 
выводы для кухни и ванны.

Отопление – двухтрубная система отопления с 
установкой радиаторов и счетчиков учета тепла для 
каждой квартиры.

Телефонизация, радиофикация, телевидение – по-
квартирная разводка.

Внутренняя отделка только мест общего пользо-
вания (общие коридоры, лифтовые, лестничные про-
леты, входные группы).

Внутренняя отделка жилых помещений:
стены, потолки, полы — без чистовой отделки
Дверные блоки:
наружные – металлические;
межквартирные деревянные;
межкомнатные – не устанавливаются.
После завершения строительно-монтажных работ 

на прилегающей территории будет выполнено бла-
гоустройство и озеленение.

Сроки строительства:
Начало – 15 апреля 2013 г.
Окончание – 31 декабря 2014 г.
Заключение договоров долевого строительства:
Договора долевого строительства заключаются на 

следующие квартиры:

Квартира Количество
Однокомнатные 4
Двухкомнатные 2 
Трехкомнатные 4

Прием заявлений на участие в долевом строи-
тельстве будет осуществляться через 7 календарных 
дней после опубликования проектной декларации по 
адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 41, пом. 204, ЧРУП 
«Агентство недвижимости «Риэлт-Экспресс». Прием 
заявлений осуществляется до момента набора их не-
обходимого количества. Если претендент на участие 
в долевом строительстве в течение 5 календарных 
дней с момента регистрации его заявления не явился 
для заключения договора и не сообщил об уважи-
тельных причинах своей неявки, его заявление на 
участие в долевом строительстве утрачивает силу и 
«Приорбанк» ОАО вправе заключить договор с другим 
претендентом. 

Цена объектов долевого строительства
Формирование стоимости метра квадратного про-

изводится на основании сводного сметного расчета с 
учетом затрат застройщика.

Стоимость строительства квартиры составляет 
1 600 (одна тысяча шестьсот) долларов США за один 
метр квадратный. 

Изменение цены объекта долевого строительства 
производится в одностороннем порядке по инициативе 
Застройщика в связи с определением фактической 

площади объекта долевого строительства по резуль-
татам технической инвентаризации РУП «Минское 
городское агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру».

Условия заключения договоров долевого стро-
ительства

1. При заключении договора участник долевого 
строительства вправе выбрать квартиру соответству-
ющей площади из имеющихся свободных квартир, 
предложенных застройщиком для заключения дого-
воров на момент заключения договора. 

2. Первоначальный взнос для всех категорий 
участников долевого строительства составляет не 
менее 30% от стоимости квартиры (цены договора) и 
должен быть внесен не позднее 1 месяца с момента 
заключения договора долевого строительства. 

3. Скидки для всех категорий граждан, заключаю-
щих договоры долевого строительства, составляют:

- при единовременном внесении 100% стоимости 
квартиры (цены договора) в течение 1 месяца с момен-
та заключения договора для всех категорий участни-
ков долевого строительства стоимость 1 квадратного 
метра составляет – 1 550 долларов США.

Состав общего имущества в многоквартирном 
жилом доме

Состав общего имущества в многоквартирном жи-
лом доме, которое будет находиться в общей долевой 
собственности дольщиков после его ввода в эксплуа-
тацию: межквартирные лестничные клетки, лестницы, 
лифты, лифтовые и вентиляционные шахты, кори-
доры, крыши, технические этажи и подвалы, другие 
места общего пользования, несущие, ограждающие 
конструкции, сантехническое, электрическое и иное 
оборудование, находящееся за пределами жилых и 
(или) нежилых помещений, но обеспечивающее их 
деятельность, элементы озеленения и благоустрой-
ства, а также иные объекты недвижимости, служащие 
целевому использованию здания, поступают в соб-
ственность Дольщиков, если финансирование этих 
объектов осуществлялось Дольщиками, и передаются 
Застройщиком товариществу собственников. 

Срок действия декларации – до опубликования 
новой проектной декларации, которая отменяет дей-
ствие опубликованной ранее.

Информацию по объекту долевого строитель-
ства и условиям заключения договоров можно 
получить в ЧУП «АН «Риэлт-Экспресс», по адресу: 
г. Минск, ул. Сурганова, 41, пом. 204, ЧРУП «Агентство 
недвижимости «Риэлт-Экспресс» или по телефону: 
8 (017) 292-42-19.

г. Минск, ул. Мясникова, 40, тел. (017) 203 58 78

УНП 100219645.

АКТИВЫ
Код 

строки
На 1 января 
2014 года

На 31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 23 688 602 20 594 886 
Нематериальные активы 120 1 290 1 565 
Доходные вложения 
в материальные активы

130 17 270 51 768 

в том числе:
 инвестиционная недвижимость

131 17 270 51 768 

 предметы финансовой аренды 
(лизинга)

132 –  

 прочие доходные вложения 
 в материальные активы

133 –  

Вложения в долгосрочные активы 140 41 880  
Долгосрочные финансовые 
вложения

150 9 895 9 895 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

160 –  

Отложенные налоговые активы 170 –  
Прочие долгосрочные активы 180 –  
ИТОГО по разделу I 190 23 758 937 20 658 114 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 378 604 321 547 
в том числе:
 материалы

211 378 604 321 547 

 незавершенное производство 212 –  
 прочие запасы 213 –  
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

215 –  

Расходы будущих периодов 220 146 767 148 739 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

230 –  

Доля перестраховщиков 
в страховых резервах

240 3 150 500 3 409 053 

в том числе:
 резерв незаработанной премии

241 2 908 273 2 803 054 

 резервы убытков 242 242 227 605 999 
 другие технические резервы 243 –  
Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250 25 396 034 1 906 999 

Краткосрочные финансовые 
вложения

260 3 808 534  

Денежные средства и их 
эквиваленты

270 42 827 673 45 097 046 

Прочие краткосрочные активы 280 – – 
ИТОГО по разделу II 290 75 708 112 50 883 384 

БАЛАНС 300 99 467 049 71 541 498 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
строки

На 1 января 
2014 года

На 31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 19 160 000 19 160 000 
Неоплаченная часть 
уставного капитала

420 –  

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430 –  

Резервный капитал 440 4 549 791 4 514 791 
в том числе резервный фонд 
заработной платы 

441 –  

Добавочный капитал 450 12 712 196 9 061 621 
в том числе прирост 
(переоценка) стоимости 
объектов недвижимости, 
приобретенных за счет 
страховых резервов

451 –  

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 1 973 598 729 434 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

470 –  

Целевое финансирование 480 –  
ИТОГО по разделу III 490 38 395 585 33 465 846 
IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ
Резервы по видам 
страхования, относящимся 
к страхованию жизни

500 –  

Резерв незаработанной премии 501 47 397 930 24 687 812 
Резервы убытков 502 10 343 765 6 959 090 
Другие технические резервы 503 –  
Иные страховые резервы 504 –  
Фонд предупредительных 
(превентивных) мероприятий

505 167 005 319 993 

Гарантийные фонды 506 –  
Иные фонды, образованные 
в соответствии с 
законодательством

507 –  

ИТОГО по разделу IV 509 57 908 700 31 966 895 
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 –  
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520 –  

Отложенные налоговые 
обязательства

530 –  

Доходы будущих периодов 540 – 3 500 
Резервы предстоящих 
платежей

550 –  

Прочие долгосрочные 
обязательства

560 –  

ИТОГО по разделу V 590 – 3 500 
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты 
и займы

610 – 2 142 500 

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620 – – 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 

630 3 162 764 2 681 584 

в том числе:
 страхователям

631 810 612 1 418 306 

 страховым агентам 
 и брокерам

632 442 450 104 991 

 прочим кредиторам 
 по операциям страхования, 
 сострахования

633 93 706 2 802 

 по операциям 
 перестрахования

634 1 115 320 112 578 

 депо премий по рискам, 
 переданным 
 в перестрахование

635 –  

 поставщикам и подрядчикам 636 13 153 3 506 
 по авансам полученным 637 –  
 по налогам и сборам 638 86 844 419 603 
 по социальному страхованию 
 и обеспечению

639 92 976 80 202 

 по оплате труда 640 432 853 343 288 
 по лизинговым платежам 641 –  
 собственнику имущества 
 (учредителям, участникам)

642 –  

 прочим кредиторам 643 74 850 196 308 
Обязательства, 
предназначенные 
для реализации

650 –  

Доходы будущих периодов 660 – 1 276 281 
Резервы предстоящих 
платежей

670 –  

Прочие краткосрочные 
обязательства

680 – 4 892 

ИТОГО по разделу VI 690 3 162 764 6 105 257 
БАЛАНС 700 99 467 049 71 541 498 

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь 

2013 года

За январь–
декабрь 

2012 года
1 2 3 4

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
Страховые взносы (страховые премии), брутто 010 – –
Страховые выплаты 020 – –
Изменение резервов по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни (+ или -)

030 –

Отчисления в гарантийный фонд и фонд предупредительных 
(превентивных) мероприятий 

040 – –

Расходы на ведение дела 050 – –
Доходы по деятельности, связанной со страхованием, 
относящимся к страхованию жизни

055 – –

Расходы по деятельности, связанной со страхованием, 
относящимся к страхованию жизни

056 – –

Прибыль (убыток) от операций по видам страхования, 
относящимися к страхованию жизни 
(строки 010 - 020 + 030 - 040 - 050 + 055 - 056)

060 – –

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Страховые взносы (страховые премии), брутто - всего 070 109 882 704 68 575 419 
в том числе: по прямому страхованию и сострахованию 071 108 792 238 66 864 060 
по рискам, принятым в перестрахование 072 1 090 466 1 711 359 
Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование, брутто 073 5 138 497 6 151 792 
Страховые взносы (страховые премии) с учетом перестрахования, 
нетто (строки 070 - 073)

074 104 744 207 62 423 627 

Изменение резерва незаработанной премии, брутто 080  (22 710 118)  (10 104 706)
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 081 105 219 1 645 157 
Изменение резерва незаработанной премии 
с учетом перестрахования, нетто (итог строк 080 и 081)

082
 (22 604 

899)
 (8 459 549)

Заработанные премии, нетто (итог строк 074 и 082) 085 82 139 308 53 964 078 
Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 090 64 395 188 37 808 292 
Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 091 380 604 185 041 
Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом перестрахования, 
нетто (строки 090 - 091)

092 64 014 584 37 623 251 

Изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто 095  (3 384 675)  (2 910 051)
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков (страховых выплат) 096  (363 772) 434 230 
Изменение резервов убытков (страховых выплат) 
с у четом перестрахования, нетто (итог строк 095 и 096)

097  (3 748 447)  (2 475 821)

Заработанные премии за вычетом страховых убытков 
(страховых выплат) (строки 085 - 092 + 097)

100 14 376 277 13 865 006 

Изменение других технических резервов 110 –  
Изменение иных страховых резервов 120 –  
Отчисления в фонды предупредительных мероприятий и гарантийные фонды 130 203 012 176 890 
Отчисления в иные фонды, 
образованные в соответствии с законодательтсвом

140 –  

Расходы на ведение дела, всего 150 25 828 222 19 548 834 
в том числе: комиссионное вознаграждение 
и тантьемы по рискам, принятым в перестрахование

151 162 600 256 520 

Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, 
переданным в пeрестрахование

155 337 121 469 469 

Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, 
чем страхование жизни

160 2 884 825 2 707 049 

Расходы по деятельности, связанной со страхованием иным, 
чем страхование жизни

165 10 115 –

Прибыль (убыток) от операций по видам страхования иным, 
чем страхование жизни 
(строки 100 + 110 + 120 - 130 - 140 - 150 + 155 + 160 - 165)

170  (8 443 126)  (2 684 200)

Доходы по инвестиционной деятельности 180 3 507 976 3 012 066 
в том числе: доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов

181 – 428 429 

 доходы от участия в уставном капитале других организаций 182 – 16 
 проценты к получению 183 3 057 147 2 369 854 
 прочие доходы по инвестиционной деятельности 184 450 829 213 767 
Расходы по инвестиционной деятельности 190 202 475 352 075 
в том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

191 – 271 400 

 прочие расходы по инвестиционной деятельности 192 202 475 80 675 
Доходы по финансовой деятельности 200 45 594 583 28 569 939 
в том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 201 11 131 198 5 923 757 
 прочие доходы по финансовой деятельности 202 34 463 385 22 646 182 
Расходы по финансовой деятельности 210 42 414 424 27 180 528 
в том числе: проценты к уплате 211 –  
 курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 212 7 799 439 4 434 516 
 прочие расходы по финансовой деятельности 213 34 614 985 22 746 012 
Иные доходы 220 4 244 807  (290 822)
Иные расходы 225 223 855 –
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной дея-
тельности (строки 180 - 190 + 200 - 210 + 220 - 225)

230 10 506 612 3 758 580 

Прибыль (убыток) отчетного периода (строки ± 060 ± 170 ± 230) 240 2 063 486 1 074 380 
Налог на прибыль 250 410 113 365 606 
Изменение отложенных налоговых активов 260 –  
Изменение отложенных налоговых обязательств 270 –  
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 280 406 1 943 
Отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный 
фонд в соответствии с указом Президента РБ от 07.08.2012 №357

281 – –

Чистая прибыль (убыток) (строки ± 240 - 250 ± 260 ± 270 - 280 - 281) 290 1 652 967 706 831 
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чи-
стую прибыль (убыток)

300 3 650 575 5 595 547 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 310 – 2 187 
Совокупная прибыль (убыток) (строки ± 290 ± 300 ± 310) 320 5 303 542 6 304 565 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 330 128 –
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 340 – –

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ЗСАО «БелИнгострах» 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчётности

ЗСАО «БелИнгострах»
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Респу-
блики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и республиканских 
правил аудиторской деятельности. Данные правила обязывают нас 
соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить 
аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность 
относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в 
представленной бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные 
и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться 
основанием для выражения аудиторского мнения.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчётность 
ЗСАО «БелИнгострах», сформированная в соответствии с требова-
ниями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому 
учёту и отчётности, достоверно во всех существенных аспектах от-
ражает финансовое положение ЗСАО «БелИнгострах» на 1 января 
2014 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 
2013 год, при этом совершённые ЗСАО «БелИнгострах» финансовые 
(хозяйственные) операции во всех существенных отношениях соот-
ветствуют законодательству.

Руководитель аудиторской организации:
Директор ОДО «ПРОМАУДИТ»
А. В. Анисович ______________________ 21 марта 2014 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
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Руководитель А.К. Хомяков

Главный бухгалтер О.И. Курьян 
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