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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

30 красавіка 2014 г.
УНП 500048039

СБА ЗАСО «Купала»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2014 года
АКТИВЫ
1

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Доходные вложения в
материальные активы
в том числе:
инвестиционная недвижимость
предметы финансовой аренды
(лизинга)
прочие доходные вложения
в материальные активы
Вложения в долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые
вложения
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
ИТОГО по разделу I
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
материалы
незавершенное производство
прочие запасы
Долгосрочные активы,
предназначенные для реализации
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным товарам,
работам, услугам
Доля перестраховщиков
в страховых резервах
в том числе:
резерв незаработанной премии
резервы убытков
другие технические резервы
Краткосрочная дебиторская
задолженность
Краткосрочные
финансовые вложения
Денежные средства
и их эквиваленты
Прочие краткосрочные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1

Код
строки
2

На 31 декабря
2012 года
4

110
120

10 587 879
372 673

8 637 431
27 733

130

3 323 672

–

131

3 323 672

–

132

–

–

133

–

–

140

801 518

1 518 994

150

5 865 114

8 971

160

8 058

9 598

170
180
190

–
–
20 958 914

–
63 235
10 265 962

210

354 994

966 646

211
212
213

354 994
–
–

950 937
–
15 709

215

–

–

220

151 990

33 654

230

136 326

–

240

11 359 991

5 535 739

241
242
243

8 388 211
2 971 780
–

3 952 493
1 583 246
–

250

14 710 625

260 635

260

–

–

270

82 097 450

56 293 120

280
290
300

–
108 811 376
129 770 290

–
63 089 794
73 355 756

Код
строки
2

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
410
Неоплаченная часть
420
уставного капитала
Собственные акции
430
(доли в уставном капитале)
Резервный капитал
440
в том числе резервный фонд
441
заработной платы
Добавочный капитал
450
в том числе прирост
(переоценка) стоимости объектов
451
недвижимости, приобретенных
за счет страховых резервов
Нераспределенная прибыль
460
(непокрытый убыток)
Чистая прибыль (убыток)
470
отчетного периода
Целевое финансирование
480
ИТОГО по разделу III
490
IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ
Резервы по видам страхования,
500
относящимся к страхованию жизни
Резерв незаработанной премии
501
Резервы убытков
502
Другие технические резервы
503
Иные страховые резервы
504
Фонд предупредительных
505
(превентивных) мероприятий
Гарантийные фонды
506
Иные фонды, образованные
в соответствии с
507
законодательством
ИТОГО по разделу IV
509
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
510
Долгосрочные обязательства
520
по лизинговым платежам
Отложенные налоговые
530
обязательства
Доходы будущих периодов
540
Резервы предстоящих платежей
550
Прочие долгосрочные
560
обязательства
ИТОГО по разделу V
590
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
610
Краткосрочная часть
620
долгосрочных обязательств
Краткосрочная кредиторская
630
задолженность
в том числе:
страхователям
631
страховым агентам и брокерам
632
прочим кредиторам по операциям
633
страхования, сострахования
по операциям перестрахования
634
депо премий по рискам,
635
переданным в перестрахование
поставщикам и подрядчикам
636
по авансам полученным
637
по налогам и сборам
638
по социальному страхованию
639
и обеспечению
по оплате труда
по лизинговым платежам
собственнику имущества
(учредителям, участникам)
прочим кредиторам
Обязательства, предназначенные
для реализации
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие краткосрочные
обязательства
ИТОГО по разделу VI
БАЛАНС

На 1 января
2014 года
3

тыс. руб.

640
641

На 1 января
2014 года
3

На 31 декабря
2012 года
4

5 213 800

5 213 800

–

–

–

–

11 338 372

9 266 691

–

–

9 839 118

8 166 407

–

–

9 775 816

5 556 371

–

–

–
36 167 106

–
28 203 269

–

–

66 410 584
13 573 166
–
–

30 081 593
6 803 087
–
–

2 123 404

1 149 257

–

–

–

–

82 107 154

38 033 937

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

11 496 030

7 118 550

757 680
2 361 267

697 466
3 118 702

201 010

57 994

5 046 350

316 692

–

–

–
6 840
608 249

190
2 400
2 276 243

179 000

181 345

574 206
–

387 045
–

642

–

–

643

1 761 428

80 473

650

–

–

660
670

–
–

–
–

680

–

–

690
700

11 496 030
129 770 290

7 118 550
73 355 756

«Строительство Центра услуг населению
по ул. Геологической в жилом районе «Степянка»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–декабрь 2013 года
тыс. руб.
Наименование показателей

Код
строки

1

2

за январь–
декабрь
2013 года
3

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ,
ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
Страховые взносы (страховые премии), брутто 010
–
Страховые выплаты
020
–
Изменение резервов по видам страхования,
030
относящимся к страхованию жизни (+ или -)

за январь–
декабрь
2012 года
4

–
–
–

Отчисления в гарантийный фонд и фонд
предупредительных (превентивных)
040
–
–
мероприятий
Расходы на ведение дела
050
–
–
Доходы по деятельности,
связанной со страхованием,
055
–
–
относящимся к страхованию жизни
Расходы по деятельности,
связанной со страхованием,
056
–
–
относящимся к страхованию жизни
Прибыль (убыток) от операций
по видам страхования,
060
–
–
относящимися к страхованию жизни
(строки 010 - 020 + 030 - 040 - 050 + 055 - 056)
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ,
ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Страховые взносы (страховые премии),
070 126 670 057 86 894 318
брутто – всего
в том числе:
по прямому страхованию и сострахованию
071 126 006 751 84 643 837
по рискам, принятым в перестрахование
072
663 306
2 250 481
Страховые премии по рискам,
073
25 666 218 13 208 045
переданным в перестрахование, брутто
Страховые взносы (страховые премии)
с учетом перестрахования, нетто
074 101 003 839 73 686 273
(строки 070 - 073)
Изменение резерва незаработанной премии,
080 (36 328 991) (15 502 798)
брутто
Изменение доли перестраховщиков
081
4 435 718
1 729 979
в резерве незаработанной премии
Изменение резерва незаработанной премии
с учетом перестрахования, нетто
082 (31 893 273) (13 772 819)
(итог строк 080 и 081)
Заработанные премии, нетто
085
69 110 566 59 913 454
(итог строк 074 и 082)
Оплаченные убытки (страховые выплаты),
090
28 989 462 24 818 746
брутто
Доля перестраховщиков в убытках
091
8 855 177
5 853 432
(страховых выплатах)
Оплаченные убытки (страховые выплаты)
с учетом перестрахования, нетто (строки
092
20 134 285 18 965 314
090 - 091)
Изменение резервов убытков
095
(6 770 079) (2 431 979)
(страховых выплат), брутто
Изменение доли перестраховщиков
096
1 388 534
745 229
в резервах убытков (страховых выплат)
Изменение резервов убытков
(страховых выплат) с учетом перестрахования, 097
(5 381 545) (1 686 750)
нетто (итог строк 095 и 096)
Заработанные премии за вычетом страховых
убытков (страховых выплат)
100
43 594 736 39 261 390
(строки 085 - 092 + 097)
Изменение других технических резервов
110
–
–
Изменение иных страховых резервов
120
–
–
Отчисления в фонды предупредительных
130
1 267 505
917 618
мероприятий и гарантийные фонды
Отчисления в иные фонды, образованные
140
–
–
в соответствии с законодательтсвом
Расходы на ведение дела, всего
150
56 375 848 31 934 812
в том числе:
комиссионное вознаграждение и тантьемы
151
100 825
284 687
по рискам, принятым в перестрахование
Комиссионное вознаграждение и тантьемы
155
8 959 055
2 614 096
по рискам, переданным в пeрестрахование
Доходы по деятельности, связанной со
страхованием иным, чем страхование жизни
Расходы по деятельности, связанной со
страхованием иным, чем страхование жизни
Прибыль (убыток) от операций по видам
страхования иным, чем страхование жизни
(строки 100 + 110 + 120 - 130 - 140 - 150 +
155 + 160 - 165)
Доходы по инвестиционной деятельности
в том числе:
доходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов
и других долгосрочных активов
доходы от участия в уставном капитале
других организаций
проценты к получению
прочие доходы по инвестиционной
деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
в том числе: расходы от выбытия основных
средств, нематериальных активов и других
долгосрочных активов
прочие расходы по инвестиционной
деятельности
Доходы по финансовой деятельности
в том числе: курсовые разницы от пересчета
активов и обязательств
прочие доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности
в том числе: проценты к уплате
курсовые разницы от пересчета активов
и обязательств
прочие расходы по финансовой деятельности
Иные доходы
Иные расходы
Прибыль (убыток) от инвестиционной,
финансовой и иной деятельности
(строки 180 - 190 + 200 - 210 + 220 - 225)
Прибыль (убыток) отчетного периода
(строки ± 060 ± 170 ± 230)
Налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых активов
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Прочие налоги и сборы,
исчисляемые из прибыли (дохода)
Отчисления во внебюджетный
централизованный инвестиционный фонд
в соответствии с указом Президента РБ
от 07.08.2012 №357
Чистая прибыль (убыток)
(строки ± 240 - 250 ± 260 ± 270 - 280 - 281)
Результат от переоценки долгосрочных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток)
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
Совокупная прибыль (убыток)
(строки ± 290 ± 300 ± 310)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

160

1 727 864

599 745

165

300 976

–

170

(3 662 674)

9 622 801

180

6 084 549

3 909 231

181

137 020

115 524

182

–

–

183

5 113 153

3 403 526

184

834 376

390 181

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «БелБизнесРесурс»,
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 15 декабря 2006 г. № 2548 в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за № 190782901.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, пер. Червякова, д. 21А, пом. 3, каб. 6
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – пятница с 9.00 до
17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
В течение трех предшествующих лет ООО «БелБизнесРесурс» строительство не
осуществляло.
Информация о проекте строительства.
Цель строительства – строительство центра услуг населению по ул. Геологическая
в жилом районе «Степянка».
Начало строительства – апрель 2014 года, окончание строительства – сентябрь 2014 года.
Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы (РУП «Главгосстройэкспертиза» дочернее
предприятие «Госстройэкспертиза по г. Минску») архитектурного проекта с рекомендацией
к утверждению проекта № 676-60/13 от 30.09.2013 г.;
- решение Минского городского исполнительного комитета № 2517 от 10 октября 2013 года
«Об изъятии, предоставлении, прекращении существования земельных участков, разрешении строительства и внесении изменений в решения Мингорисполкома»;
- свидетельство (удостоверение) № 500/726-11952 о государственной регистрации на
право аренды земельного участка с кадастровым номером 500000000001034009, расположенного по ул. Геологическая в жилом районе «Степянка» в г. Минске, площадью 0,0612 га
для строительства центра услуг населению;
- разрешение на производство строительно-монтажных работ № 2-205К-027/13 от
01.04.2014 г.
Генеральный подрядчик ООО «ДомСтройАгент». Договор строительного подряда
№-22-11/Г от 22.11.2013 г.
Проектом предусматривается строительство по ул. Геологической в жилом районе
«Степянка» здания центра услуг населению. Проектируемое здание 4-этажное, без подвала, трапецевидной формы. На первом и втором этажах здания размещаются структуры,
осуществляющие бытовое обслуживание населения, на третьем и четвертом этажах запроектированы жилые ячейки для временного проживания. Здание выполнено в монолитном
железобетонном каркасе. Кровля малоуклонная, с внутренним организованным водостоком
и технической надстройкой, покрытие рулонное. При входах в задание запроектированы
пандусы для доступа маломобильных групп населения. Вертикальная связь между этажами
предусматривается по двум лестничным клеткам.
В состав общего имущества, которое подлежит передаче в общую долевую
собственность, входят: помещения инженерного назначения (электрощитовые, машинные
отделения, мусоросборники, тепловые пункты, водомерные узлы); коридоры общего пользования, вестибюли, межэтажные лестницы, тамбуры, конструкции здания, механическое,
электрическое, сантехническое и иное оборудование, элементы инженерной инфраструктуры, элементы озеленения и благоустройства.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов
долевого строительства предлагаются:
Помещения (торговые, оказания услуг населению, кафе) на 1 и 2 этажах площадью
от 14 м2 до 125 м2 – при 100% оплате стоимость 1 м2 1450 долларов США, при оплате в
рассрочку стоимость 1 м2 1550 долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства. Оплата за объект долевого строительства производится дольщиком единовременно либо поэтапно в соответствии с графиком платежей. По соглашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка.
Ознакомление дольщиков с планировками помещений, предлагаемых для заключения договоров создания объектов долевого строительства, осуществляется
в рабочее время ООО «БелБизнесРесурс» по адресу: г. Минск, переулок Червякова,
д. 21А, каб.12. Уполномоченный представитель по вопросам долевого строительства
ОДО «Айрон», действует на основании договора об оказании инженерных услуг от
11.01.2011 №-3/У. Тел. 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 8 (029)654 10 10, 8(029)
708 46 64. Официальный сайт www.airon.by.

ОАО «Промэлектромонтаж»
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ (ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
О ПРОВЕДЕНИИ 12 мая 2014 г. ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об уменьшении уставного фонда Общества путем аннулировании приобретенных Обществом акций собственного выпуска и сокращения их общего количества.
2. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Промэлектромонтаж» и их утверждение.
Местонахождение ОАО «Промэлектромонтаж»: г. Минск, ул. Аранская, 13.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Аранская, 13 (второй этаж).
Начало работы собрания в 12.00.
Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.50 в день проведения собрания.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным реестра
акционеров на 5 мая 2014 г.
Совет директоров ОАО «Промэлектромонтаж»
УНП 100088916

ОАО «БЕЛХИМ» ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
в процедуре переговоров по выбору подрядной организации для выполнения работ
по закупке и монтажу бетонного ограждения (20 пролетов высотой 2 м)
Минской базы ОАО «Белхим» по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 18.
Предложения принимаются до 14.00 03.05.2014 г. по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34, каб. № 19.
Справки по тел. 8017 204-85-17, факс 8017 204-85-19.
УНП 100122846

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ
«Строительство многоэтажного односекционного жилого дома со встроенными
помещениями торгово-общественного назначения №72 по генплану по ул. Ясной»,
опубликованной в газете «Звязда» 09.01.2014 года следующего содержания:
«Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого
строительства предлагаются для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные и пятикомнатные
квартиры: стоимость 1 м2 с учетом прогнозного индекса 11 265 209 рублей.
Оплата за объект долевого строительства производится дольщиком единовременно в
течение 10 календарных дней с даты регистрации договора. Начало заключения договоров
через 7 дней после дополнений в проектную декларацию».
УНП 100070331

РУП «Витебский институт недвижимости и оценки»
• ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА
(недвижимость, транспорт, оборудование, вреда от залития, пожара и др.)
• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

190

259 486

213 219

191

170 866

103 864

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

192

88 620

109 355

Лот: изолированное помещение (цех производства металлоизделеий) пл. 1017,1 кв.м
с инв. № 250/D31849, склад песка открытый инв. № 26, участок забора L=89.30 м, ворота
подвесные инв. № 1852, кран мостовой однобалочный инв. № 1373, подкрановые пути
инв. № 138, троллеи инв. № 189, расположенное по адресу: Витебская область, г. Полоцк,
пер. Себежский, 1-й, д. 17, пом. 3. Начальная цена продажи 2 700 937 164 (Два миллиарда
семьсот миллионов девятьсот тридцать семь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля с
учетом НДС. Объект ограничений не имеет. Характ-ка объекта по техпаспорту: стены
бетонные, внутр. стены, перегородки – кирпичные; перекрытия – ж/б; крыша – рулонная;
полы – дощатые, бетонные, металлические плиты; проемы оконные, дверные – деревянные,
электроосвещение – скрытая проводка, отопление, водопровод – центральное. Условие:
установка ограждения; организация отдельного входа.
1. Аукцион состоится 2 июня 2014 в 12.00 по адресу: Витебск, ул. Свидинского, 4. Заявления и документы на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 до
30.05.2014 (включительно) по адресу: Витебск, ул. Свидинского, 4. Заключительная регистрация участников 02.06.2014 с 11.30 до 12.00 по месту проведения аукциона.
2. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением,
разработанным в РУП «Витебский институт недвижимости и оценки». Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Условие – наличие не менее 2-х участников.
Порядок участия и проведения аукциона опубликован на сайте www.Ocenka.by.
3. Для участия в аукционе допускаются юр. лица и физ. лица, подавшие в установленном
порядке заявление и документы: заверенная банком копия платежного поручения о внесении
задатка в размере 10% стоимости лота; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем –
копии учредительных документов и свидетельства о госрегистрации; иностранным юр. лицом –
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения
(выписка д/б подготовлена в течение 6 месяцев до подачи заявления на участие в аукционе)
либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством
страны происхождения, документ о фин. состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в
установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский
язык; иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о фин. состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией,
при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным
переводом на белорусский или русский язык; представителем заявителя (кроме случаев,
когда юр. лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установленном
законодательством порядке, при необходимости легализованная, с нотариально заверенным
переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица – документ,
подтверждающий его полномочия.
4. Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012411557017 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской обл., г. Витебск, ул. Ленина, 22/16, код 739, БИК 153001739. Получатель – РУП «Витебский институт недвижимости и оценки», УНП 390343677.
5. Победитель возмещает затраты по организации и проведению аукциона, которые сообщаются участникам до начала проведения аукциона и подлежат уплате в течение 3 рабочих
дней после проведения аукциона.
6. Победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи с Продавцом, не
позднее 20 дней после проведения аукциона. Платежи за объект осуществляются согласно
договору купли-продажи.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам:
8-(0212) 548-995, 435-495, 8-(029) 591-00-02, 384-24-05.

ОАО «ТЕХНОЛИТ ПОЛОЦК»
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Аудитор – Частное аудиторское унитарное предприятие «АУДИТ-КОНТО», свидетельство о государственной регистрации выдано Мингорисполкомом решением от 01.02.2007 г. № 197, в ЕГР за № 190799512, выражает мнение, что бухгалтерская (финансовая) отчетность СБА ЗАСО «Купала»,
сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех
существенных аспектах отражает финансовое положение СБА ЗАСО «Купала» на 01.01.2014 г. и результаты его финансово- хозяйственной деятельности за 2013 г., при этом совершенные СБА ЗАСО «Купала» финансовые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству.

