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Наименование банка: ЗАО «ТК Банк»
www.tcbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2014 г.

(в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2014 01.07.2013

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 10 242 6 891

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 433 8 961

5 Средства в банках 1104 473 325 593 800

6 Ценные бумаги 1105 863 842 376 221

7 Кредиты клиентам 1106 429 174 613 760

8 Производные финансовые активы 1107 621 860 468 948

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  -  -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 39 022 35 226

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110  -  -

12 Отложенные налоговые активы 1111  -  -

13 Прочие активы 1112 161 371 171 462

14 ИТОГО активы 11 2 599 269 2 275 269

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16 Средства Национального банка 1201  -  -

17 Средства банков 1202 1 789 493 1 484 199

18 Средства клиентов 1203 7 446 11 193

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204  -  -

20
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  -

21
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

22 Прочие обязательства 1207 27 340 29 193

23 ВСЕГО обязательства 120 1 824 279 1 524 585

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 616 505 616 505

26 Эмиссионный доход 1212 168 168

27 Резервный фонд 1213 106 609 105 175

28 Фонд переоценки статей баланса 1214 21 276 6 669

29 Накопленная прибыль 1215 30 432 22 167

30 ВСЕГО капитал 121 774 990 750 684

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 2 599 269 2 275 269

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 июля 2014 г.

(в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2014 01.07.2013

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 79 765 62 532

2 Процентные расходы 2012 14 405 11 882

3 Чистые процентные доходы 201 65 360 50 650

4 Комиссионные доходы 2021 443 993

5 Комиссионные расходы 2022 359 481

6 Чистые комиссионные доходы 202 84 512

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 953  -

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 20 995 (12 712)

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 49 376 7 956

11 Чистые отчисления в резервы 207 100 663 13 958

12 Прочие доходы 208 4 977 4 739

13 Операционные расходы 209 19 036 25 344

14 Прочие расходы 210  8 1 680

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 22 038 10 163

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 3 752 146

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 18 286 10 017

Председатель Правления И.С.Соловьев

Главный бухгалтер И.Л.Бурко

07 июля 2014 года

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь, № 30 от 19.06.2013, 

БИК 153001333, УНП 807000163.

01.07.2014 г. Минск
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Косовец В.А.
заместитель главы администрации Первомайского райо-
на г. Минска

Кулак А.А.
начальник управления архитектуры и строительства ад-
министрации Первомайского района г. Минска

Долговская В.Ю.
начальник управления градостроительства комитета ар-
хитектуры и градостроительства Мингорисполкома 

Деменкова Н.А.
начальник управления идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи администрации Первомайского 
района г. Минска

Кузнецов В.Н.
депутат Минского городского Совета депутатов Волго-
градский избирательный округ № 54

Бурак Р.С.
директор КУП «ЖЭУ-86 ЖРЭО Первомайского района 
г. Минска»

Зубач Л.М.
председатель КТОС КУП «ЖЭУ-86 ЖРЭО Первомайско-
го района г. Минска»

Лобанов И.Н. руководитель проекта

Гетюк Г.В.
главный врач центра гигиены и эпидемиологии Перво-
майского района г. Минска

Степанкович О.И. главный архитектор проекта УП «Минскградо»
Добыш Л.А. директор УП «Минскградо»

СЛУШАЛИ:
1. Кулака А.А. об организации и порядке проведения общественного 

обсуждения.
2. Кулака А.А. о поступивших в ходе общественного обсуждения проекта 

обращениях участников общественного обсуждения.
В соответствии с Положением о порядке проведения общественных об-

суждений в области архитектурной, градостроительной и строительной дея-
тельности, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 01.05.2011 № 687 (ред. от 01.04.2014), проведено информирование 
граждан о проведении общественного обсуждения градостроительного про-
екта: «Внесение изменений в градостроительный проект детального планиро-
вания района в границах: пр. Независимости – ул. Филимонова – Слепянская 
водная система – ул. Макаенка – детская железная дорога им. К. Заслонова 
– граница парка им. Челюскинцев» (далее – проект) путем размещения 
экспозиции графических и текстовых материалов в фойе здания средней 
общеобразовательной школы № 20 по адресу: г. Минск, ул. Парниковая, 5а 
в период с 06.06.2014 по 30.06.2014 включительно.

 Извещение о проведении общественного обсуждения проекта размещено 
в соответствии с Положением за 10 дней до начала проведения обществен-

ного обсуждения на официальном сайте администрации Первомайского 
района г. Минска (perv.minsk.gov.by), информационных стендах, в средствах 
массовой информации (газета «Звязда» 27 мая 2014 № 96 (27706), на до-
сках объявлений у подъездов жилых домов ул. Макаенка – ул. Парниковая – 
пр. Независимости).

 Заказчиком проведения общественного обсуждения проекта выступил 
комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, разработчик 
– УП «Минскградо», организатор общественного обсуждения проекта – ад-
министрация Первомайского района г. Минска.

 Место нахождения проекта – земельный участок, на котором планируется 
реализация проекта, размещен в границах пр. Независимости – ул. Филимо-
нова – Слепянская водная система – ул. Макаенка – детская железная дорога 
им. К. Заслонова – граница парка им. Челюскинцев».

 В состав экспозиционных (выставочных) материалов включены графи-
ческие материалы: схема размещения проектируемой в структуре города, 
ситуационная схема, схема опорного плана с эксикацией и условными обо-
значениями; текстовые материалы: пояснительная записка (основные по-
ложения (объект 129/2013).

 В заседании комиссии, созданной распоряжением главы администрации 
Первомайского района г. Минска от 03.06.2014 № 93р для проведения обще-
ственного обсуждения проекта (далее – комиссия), приняли участие 11 членов 
комиссии в зале заседаний администрации Первомайского района г. Минска 
по пер. К.Чорного, 5.

 В период с 06.06.2014 по 30.06.2014 поступило 358 мнения.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению:
1.1. информацию Кулака А.А.
1.2. распределение 358 мнений:
«ЗА» реализацию проекта – 347.
«ПРОТИВ» реализации проекта – 6.
«ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – 5.
2. Признать общественное обсуждение градостроительного проекта: «Вне-

сение изменений в градостроительный проект детального планирования 
района в границах: пр. Независимости – ул. Филимонова – Слепянская водная 
система – ул. Макаенка – детская железная дорога им. К. Заслонова – граница 
парка им. Челюскинцев» состоявшимся.

 3. Рекомендовать утверждение проекта.
 4. Отметить, что комиссией рассмотрены замечания, изложенные в об-

ращениях Молочко И.В., Бурганский В.Л., Коваленко Д.И., на которые были 
даны ответы.

 5. Разместить ответы на официальном сайте и направить заявителям 
по почте.

ПРОТОКОЛ
подведения итогов общественного обсуждения градостроительного проекта: 

«Внесение изменений в градостроительный проект детального планирования района в границах: 
пр. Независимости – ул. Филимонова – Слепянская водная система – ул. Макаенка – 

детская железная дорога им. К. Заслонова – граница парка им. Челюскинцев» 
в форме работы комиссии

Отделом принудительного исполнения 
Центрального района г. Минска

21.07.2014 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 21

БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ
машино-места № 13

(общая площадь 15 кв.м), расположенного по адресу: 
г. Минск, ул. Пионерская, 5, пом. 3Н, 

принадлежащего Юсупову А.Р., 
по начальной стоимости 177 500 000 рублей.

Заявки на принятие участия в торгах принимаются в отделе принудительного 
исполнения Центрального района г. Минска (ул. Кирова, 21, каб. 401), 

судебный исполнитель – Макась Е.Р. (226 02 04). УНП 807000002

ОАО «Нафтан» 
РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

(с повышением начальной цены) 
бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:

Наименование 
конкурса 
(пометка 

на конверте)

Наименование Инв. №
Год 

выпуска

Начальная 
цена с НДС, 

руб. РБ

Реализация 
неликвидов. 
14.08.2014 

Полуприцеп 
МАЗ 9758-012, 
гос. № 9801ВА

13150621 2002 24 600 000

Полуприцеп 
МАЗ 9758 012, 

гос. № А0782А-2
13151032 2004 26 160 000

Автомобиль 
МАЗ 54323-032, 
гос. № АВ5421-2

13151245 1995 48 000 000

Культиватор 
к минитрактору 

КТ-00200
15208972 2002 360 000

Трактор Т-25, 
гос. № БЯ 9994

04150072 1994 34 020 000

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1, 

ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, 
до 9.30 по местному времени 14 августа 2014 года 

с пометкой на конверте, указанной в таблице. 
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте 

www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83, 8(0214) 59-89-26, 

8(0214) 59-88-42, (033) 398 08 48, (033) 398 07 67.
УНП 300042199

ОАО «Белбакалея» извещает,что 25 июля 2014 года в 14.00
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

 ОАО «Белбакалея» 
по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 15, актовый зал.

Регистрация участников собрания с 13.00. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного со-

вета Войтехович Людмилы Степановны, Колтун Елены Станиславовны.
2. Об избрании членом наблюдательного совета Драгуна Вячеслава 

Леонидовича, заместителя Министра торговли Республики Беларусь.
3. Об избрании членом наблюдательного совета Лешко Марины Серге-

евны, юрисконсульта первой категории отдела по юридической и договор-
ной работе.

Наблюдательный совет ОАО «Белбакалея»УНП 100025653.

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего государственному предприятию 

«Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» на праве хозяйственного ведения

Лот № 1
Установка для производства пенобетона 

СОВБИ - 1405, инв. №2099
г. Минск, ул. Ф.Скорины, 15

Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб. Шаг аукциона

37 422 532 3 750 000 5%

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником 
и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) - Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор 
купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта осуществляется в срок, который будет установлен в договоре купли-продажи Объекта между Победи-
телем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 
в размере, не превышающем 7 500 000 руб. на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его Победителем (Претендентом на покупку) в случаях, предусмотренных Положением о порядке 
организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 (далее – Положение), и соглашением о правах и обязанностях сторон в процессе организа-
ции и проведения аукциона, составляет 10 000 000 рублей.

Аукцион состоится 14.08.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Перечень и порядок подачи документов для участия в аукционе определены 
Положением. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению. 
Подача документов по почте не допускается.

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по продаже имущества государственного пред-
приятии «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С., проводимом 14 августа 
2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претен-
дентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем аукцио-
на, Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в 

течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты 
его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента 
регистрации Организатором аукциона отказа от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабо-
чие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, 11, каб. 2. Окончание приема заявлений 12.08.2014 в 12.00. Заключи-
тельная регистрация участников 14.08.2014 с 10.30 до 11.00 по месту про-
ведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. 
Контактное лицо для осмотра Объекта: Котик Анатолий Александрович 8 (017) 
268-85-52.   

Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (Лот) с торгов до 
объявления его проданным без объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00,
тел.: 327-52-36, 226-03-01 

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. № 140 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции 
заказчика, принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих 
опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических сроков 
строительства:

- ул. Чичурина, д. 6 – 10 мес., ул. Чичурина, д. 12 – 11 мес., ул. Чичурина, 
д. 14 – 18 мес., ул. Чичурина, д. 18 – 17 мес., ул. Чичурина, д. 20 – 27 мес., 
пр-т газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Панченко, д. 10 – 11 мес., ул. Пан-
ченко, д. 10А – 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес.

Объединение осуществляет строительство объекта «Многоквартирные 
жилые дома №№ 11, 12 по генплану в квартале жилой застройки пр. Дзер-
жинского – ул. Алибегова – пр. газеты «Правда». Жилой дом № 12 (по 
генплану) со встроенными помещениями и подземной автостоянкой. 

Свидетельство (удостоверение) № 500/938-4357 о государственной реги-
страции создания земельного участка и возникновения права пользования 
на него от 29 декабря 2011 года.

Земельный участок площадью 0,3579 га. Проектом предусмотрено устройство 
подъездов, пешеходных связей, установка малых архитектурных форм, озеле-
нение, организация детских игровых, спортивных, хозяйственных площадок.

Жилой дом запроектирован 8-9-11-этажным, состоит из 6 секций, имеет 
техническое подполье и теплый чердак. Количество квартир – 221. 

Начало строительства жилого дома – август 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС – май 

2015 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке госу-

дарственную экспертизу от 27.07.2011 № 512-15/11;
Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться с ра-

ботниками организаций, входящих в состав ГПО «Минскстрой», из числа граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту ра-
боты на строительство квартир №№ 89, 90, 92- 115, 119, 120-150, 151-181, 199.

Предметом договора будет являться строительство жилого помещения.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений 

без выполнения внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет:
 Секции Е, В, Б – 12 149 921 руб.; 
 Секции Г1, Г2, Г3 – 11 657,355 руб. 
 В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое 

подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные лест-
ничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, 
технические этажи и подвал, другие места общественного пользования, не-
сущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, 
сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри 
жилых и нежилых помещений.

Договор строительного подряда от 03.05.2013 № 13/26-2013, генподрядчик 
– ОАО «Стройтрест № 4». 

 Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут принимать-
ся (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объ-
екта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней 
после опубликования настоящей декларации в кабинете 105, по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими за-
явления, либо с их представителями, действующими на основании доверен-
ности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Генеральный директор Н.В. Милошевский

Предложение о покупке акций
Полное наименование, 

местонахождение, 
контактный телефон 

покупателя акций

Открытое акционерное общество  «Приднепровье»
Республика Беларусь, 247485, Гомельская обл., 

г. Речица, ул. Строителей, 2а, 
тел. (02340) 4-98-48

Полное наименование, 
местонахождение эмитента, 

акции которого приобретаются

Открытое акционерное общество «Приднепровье»
Республика Беларусь, 247485, Гомельская обл., 

г. Речица, ул. Строителей, 2а, 
тел. (02340) 4-98-48

Цель приобретения акций
На баланс открытого акционерного общества 
«Приднепровье» по требованию акционеров 

с целью последующего аннулирования
Количество акций, 

которое намеревается 
приобрести покупатель

859 штук акций 

Цена, по которой покупатель 
намерен приобрести акции

35 000 (тридцать пять тысяч) 
белорусских рублей за одну акцию

Срок, форма, порядок 
и адрес оплаты акций

Денежными средствами в белорусских рублях без-
наличным перечислением на лицевой счет продавца 
либо почтовым переводом в течение 10 (десяти) 
календарных дней после зачисления приобретенных 
акций на счет «Депо» покупателя 

Адрес, по которому будет 
совершаться покупка акций 

(заключаться договоры купли-продажи)

Открытое акционерное общество «Приднепровье»
Республика Беларусь, 247485, Гомельская обл., 

г. Речица, ул. Строителей, 2а
Дата начала срока 

представления предложений 
акционеров на продажу акций

11 июня 2014 г.

Дата окончания срока 
представления предложений 

акционеров на продажу акций
29 июля 2014 г.

Дата начала покупки акций 
(заключения договоров купли-продажи)

30 июля 2014 г.

Дата окончания покупки акций 
(заключения договоров купли-продажи)

30 августа 2014 г.

УНП 400315195

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует, 
что с 16 июля 2014 года процентные ставки 

по вновь принимаемым срочным банковским вкладам 
(депозитам) физических лиц в белорусских рублях 

установлены в следующих размерах: 

� «Приоритет» – в размере 29% годовых; 

� «Гарантированный доход»: 
 - сроком на 15 дней – в размере 15% годовых; 
 - сроком на 35 дней – в размере 25% годовых. 
По ранее принятым на указанные сроки вкладам «Гарантированный 

доход» установленный размер процентной ставки применяется с даты 
автоматического перезаключения на новый срок начиная с 16.07.2014; 

 � Накопительный – в размере 27% годовых (по ранее принятым 
вкладам, по которым не нарушена срочность, установленный размер 
процентной ставки применяется начиная с 16.08.2014 или с даты автома-
тического перезаключения на новый срок начиная с 16.07.2014); 

 � «Интернет-депозит-Презент» – основные проценты в размере 
29% годовых (по ранее принятым вкладам, по которым не нарушена 
срочность, установленный размер процентной ставки применяется на-
чиная с 16.08.2014); 

 � «Четыре сезона» – основные проценты в размере 30% годовых 
(по ранее принятым вкладам, по которым не нарушена срочность, уста-
новленный размер процентной ставки применяется начиная с 
16.08.2014); 

 � «Интернет-депозит» – основные проценты в размере 32,2% го-
довых (по ранее принятым вкладам, по которым не нарушена срочность, 
установленный размер процентной ставки применяется начиная с 
16.08.2014); 

С 16.07.2014 установлена процентная ставка по вновь оформляемым 
сберегательным сертификатам со сроком обращения 1 месяц – в раз-
мере 26% годовых, 2 месяца – в размере 27% годовых. 

Подробности по телефону 147, 
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка» 

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком 
в одностороннем порядке в соответствии с договорами банковских 

вкладов (депозитов) 

Организатор аукциона – РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает об отмене Продавцом – 

ОАО «Объединенная дирекция строящихся объектов» 
повторного открытого аукциона по продаже 

автомобиля ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР Комби Т5 1,9 TDI, г.в. – 
2005 (Лот №1), назначенного на 18.07.2014. 

Извещение об указанном аукционе было опубликовано в газете 
«Звязда» 08.07.2014.

УНП 190055182.

УНП 100071325
И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 по генплану 
в квартале жилой застройки пр. Дзержинского – ул. Алибегова – 

пр. Газеты «Правда». Жилой дом № 12 (по генплану) 
со встроенными помещениями и подземной автостоянкой в г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 23 мая 2014 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений 
№№ 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 219, 224, 229, 234, 239, 244, 249, 254, 
259, 264, 270, 221, 226, 231, 236, 241, 246, 251, 256, 261, 266, 271, 222, 227, 
232, 237, 242, 247, 252, 257, 262, 267, 272, 223, 228, 233, 238, 243, 248, 253, 
258, 263, 268, 273, 282, 286, 290, 294, 298, 302, 306, 276, 280, 284, 288, 292, 
296, 300, 308, 281, 285, 289, 293, 297, 301, 309, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 
250, 255, 260, 265, 270 без учета выполнения внутренних отделочных работ 
для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий: 1-комнатные 
квартиры – 1600 долларов США, 2-комнатные квартиры – 1550 долларов 
США, 3-комнатные квартиры – 1450 долларов США. 

Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах США и 
остается неизменной в долларах США до окончания действия договора 
создания объекта долевого строительства. Оплата производится в бело-
русских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь  на дату 
оплаты денежных средств на специальный и расчетный счет застройщика.

При единовременной уплате всей суммы по договору создания объекта 
долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня реги-
страции договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей площади 
уменьшается на сумму, эквивалентную 50 долларам США.

Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистри-
роваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого 
строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опублико-
вания настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105, по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, пода-
вшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании 
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строитель-
стве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заяв-
ления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных 
причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить 
договор на заявленную квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В. Милошевский

Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому району 
г. Минска бланк страхового полиса  по добровольному страхованию от 
несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 
2РП серии БЛ № 0572350  считать недействительным. УНП 100122726

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Организатор аукциона – 

ПОДГОРНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА

Местоположение 
земельного участка, адрес, 
кадастровый номер участка

Характеристика
инженерных 

коммуникаций

Условия инженерного
развития инфраструктуры
застраиваемой территории

Площадь 
земельно-
го участка 

(га)

Назначение участка
Начальная 

цена объекта
(руб.)

Сумма
задатка

(руб.)

Расходы по формированию 
и регистрации земельного

участка и проведению аукциона 
(руб.)

Республика Беларусь,
Брестская обл.,

Барановичский район,
Подгорновский с/с, 

д. Добрый Бор,
ул. Сосновая, д. 18.
Кадастровый номер

120487002101000169

Участок свободен 
от застройки.

Водопровода – нет. 
Газопровода – нет. 

Дорога 
с асфальтовым покрытием.

Имеется линия 
электропередач.

Водопровод – 
не планируется.

Газопровод не планируется.

0,15

Для
строительства

и обслуживания
жилого дома

2704650 270470

5283846 руб.
кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении

аукциона в СМИ 
и другие расходы 

по проведению аукциона

1. Дата, время и место проведения аукциона: 
15 ав густа 2014 г. в 15.00 в здании Подгорнов-
ского сельского исполнительного комитета 
(актовый зал) по адресу: Республика Беларусь, 
Брестская область, Барановичский район, 
аг. Подгорная, ул. Центральная, 128б.

2. Продажа земельных участков производится 
гражданам Республики Беларусь.

3. Шаг аукциона к начальной цене земельного 
участка – 10%.

4. Для участия в аукционе необходимо в сроки, 
указанные в извещении, представить в комиссию 
по проведению аукциона заявление, к заявлению 
прилагают:

- заверенную банком копию платежного пору-
чения (квитанцию) о внесении задатка (10% от на-
чальной цены);

- копию документа, удостоверяющего личность 
(паспорт) покупателя или его доверенного лица;

- доверенность, удостоверенную нотариально, 
если в аукционе участвует представитель физиче-
ского лица.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность.

5. Сумма задатка перечисляется до 14 августа 
2014 г. включительно до 16.00 на расчетный счет 
3604211160001, фил. 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код банка 150501245, УНП 200172507, код платежа 
04901.

Адрес банка: Брестская область, г. Барановичи, 
бульвар Штоккерау, 8а.

Получатель: Подгорновский сельский исполни-
тельный комитет, 225357, Брестская область, Ба-
рановичский район, аг. Подгорная, ул. Централь-
ная, 128б.

6. Аукцион состоится при наличии не менее 2 
участников аукциона. Торги продолжаются до тех 
пор, пока по новой объявленной аукционистом цене 
аукционный номер поднял только один участник 
аукциона. Аукционист называет аукционный номер 
этого участника, трижды последнюю цену и объ-

являет о продаже земельного участка, а участника 
аукциона – победителем аукциона в отношении 
данного земельного участка. Если два и более 
участника аукциона согласились с объявленной 
аукционистом ценой, но ни один из них не согла-
сился со следующей объявленой им ценой, аук-
ционист предлагает участникам аукциона объявить 
свою цену, которая должна быть выше последней 
цены, с которой согласились участники аукциона. 
После объявления участником аукциона своей 
цены аукционист называет аукционный номер это-
го участника и предложенную им цену. При этом 
предложенная участником аукциона цена, равная 
цене, предложенной другим участником аукциона, 
не принимается. Участники аукциона объявляют 
свою цену до тех пор, пока не останется только 
один участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Аукционист называет аукционный номер это-
го участника, трижды предложенную им цену и при 
отсутствии предложений иных участников аукцио-
на объявляет о продаже земельного участка, а 
участника аукциона – победителем аукциона по 
соответствующему земельному участку. Если по-
сле предложения аукциониста участникам аукцио-
на объявить свою цену только один из участников 
объявит свою цену, аукционист называет аукцион-
ный номер этого участника, трижды предложенную 
им цену и при отсутствии предложений иных участ-
ников аукциона объявляет о продаже земельного 
участка, а участника аукциона – победителем аук-
циона по данному земельному участку. Если ни 
один из участников аукциона не предложил свою 
цену, аукцион в отношении данного земельного 
участка признается нерезультативным.

В случае если аукцион признан несостоявшим-
ся в силу того, что заявление на участие в нем 
подано только одним участником, предмет аукцио-
на продается данному участнику при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. 
Участнику, не выигравшему торги, задаток воз-
вращается в течение пяти рабочих дней со дня 
проведения аукциона.

7. Всем участникам предоставляется право 

ознакомления с земельно-кадастровой документа-
цией, а также возможность предварительно озна-
комиться с объектом продажи:

Каждый четверг недели после опубликования 
настоящего извещения в СМИ по предварительной 
записи в комиссии по тел. (8-0163) 432635; 432636.

8. В случае отказа или уклонения Победителя 
аукциона в установленный срок от внесения платы 
за предмет аукциона, выполнения условий, предусмо-
тренных в протоколе аукциона и решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона, вне-
сенный им задаток и затраты на организацию и про-
ведение аукциона возврату не подлежат.

9. Продажа земельных участков производится 
без изменения их целевого назначения.

10. Заявления на участие в аукционе принима-
ются после размещения извещения о проведении 
аукциона в СМИ в рабочие дни с 15 июля 2014 г. в 
комиссии с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (Под-
горновский сельисполком). Последний день приема 
документов – 14 августа 2014 г. до 16.30. Заключи-
тельная регистрация участников аукциона – 
15 августа 2014 г. с 14.30 до 14.45. К участию в 
торгах не допускаются участники, не прошедшие 
заключительную регистрацию.

11. Участник, ставший победителем аукциона, 
после окончания аукциона обязан: 

- подписать протокол аукциона в день проведения 
аукциона; в течение 10 рабочих дней внести плату 
за земельный участок и возместить затраты на ор-
ганизацию и проведение аукциона. Информация о 
затратах, порядке и сроках их возмещения по объ-
екту , выставляемому на аукцион, доводится до све-
дения участников до начала проведения аукциона;

- осуществить в двухмесячный срок государ-
ственную регистрацию права собственности на 
земельный участок, получить в установленном 
порядке техническую документацию и разреше-
ние на строительство жилого дома; занять (осво-
ить) земельный участок не позднее одного года 
после получения свидетельства (удостоверения) 
о государственной регистрации права собствен-
ности на него.


