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Протоколом Наблюдательного Совета 
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 09 декабря 2014 г.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций «Приорбанк» Открытого акционерного общества 

27-го, 28-го, 29-го выпусков
1. Наименование эмитента (на белорусском и русском языках): 
На белорусском языке:
полное — «Прiорбанк» Адкрытае акцыянернае таварыства;
сокращенное — «Прiорбанк» ААТ.
На русском языке:
полное — «Приорбанк» Открытое акционерное общество;
сокращенное — «Приорбанк» ОАО.
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail):
Юридический и почтовый адрес: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. В. Хоружей, 31-A, тел./факс 289-90-90. Электронный адрес: info@priorbank.by. 
3. Сумма зарегистрированного уставного фонда:
Размер зарегистрированного уставного фонда составляет 412 279 277 350 

(Четыреста двенадцать миллиардов двести семьдесят девять миллионов двести 
семьдесят семь тысяч триста пятьдесят) белорусских рублей.

4. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегод-
но будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента, информация о 
принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо о воз-
буждении в отношении эмитента производства по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект 
эмиссии, а также сроки их публикации:

Периодическое печатное издание газета «Звязда». 
Публикация бухгалтерской отчетности эмитента проводится не позднее 

31 марта года, следующего за отчетным.
Публикация о внесенных изменениях в проспект эмиссии проводится не позднее 

семи дней с момента регистрации таких изменений в регистрирующем органе.
Публикация о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении в от-

ношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (бан-
кротстве) проводится в сроки, определенные действующим законодательством.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, место его 
нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование 
регистрирующего органа, номер специального разрешения (лицензии) на 
осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным 
бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии):

Наименование депозитария – «Приорбанк» ОАО.
Юридический и почтовый адрес – 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А.
Дата и место государственной регистрации – зарегистрирован в Националь-

ном банке Республики Беларусь 12 июля 1991 г. под номером 12.
Специальное разрешение (лицензия) № №02200/5200-1246-1080 на право осу-

ществления Профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, за-
регистрирована в реестре лицензий за № 5200-1246-1080, выдана Министерством 
финансов Республики Беларусь. Срок действия лицензии – до 30.05.2021 г.

6. Дата и номер государственной регистрации эмитента, наименование 
регистрирующего органа: 

«Приорбанк» Открытое акционерное общество зарегистрировано в Нацио-
нальном банке Республики Беларусь 12 июля 1991 года под номером 12. 

7. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, 
принявшего это решение:

Решение о 27, 28, 29 выпуске облигаций принято Наблюдательным советом 
«Приорбанк» ОАО 30 октября 2014 г. №10.

8. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией 
(проспектом эмиссии):

Ознакомиться с подробной информацией (проспектом эмиссии) о выпуске 
облигаций можно начиная с даты публикации в средствах массовой информации 
текста краткой информации об открытой продаже облигаций:

- в центральном офисе «Приорбанк» ОАО по адресу: г. Минск, В. Хоружей, 31-А 
с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 16.00,

- в информационном центре «Приорбанк» ОАО (ежедневно кроме выходных 
и праздничных дней): по телефону +375 17 289 90 90, 187 (в Минске), 487 (для 
абонентов Velcom, Life :), МТС).

9. Цель выпуска облигаций и направление использования средств, по-
лученных от размещения:

Привлечение денежных средств юридических лиц (резидентов и нерезиден-
тов Республики Беларусь) для формирования ресурсной базы банка.

10. Объем эмиссии, количество и форма выпуска облигаций и связанные 
с ними права:

Банк осуществляет эмиссию именных, процентных, бездокументарных, кон-
вертируемых облигаций:

№ выпуска
Объем эмиссии,

белорусских рублей
Количество, штук Серия, номера

27
430 000 000 000 

(Четыреста тридцать 
миллиардов) 

4 300 000 
(Четыре миллиона 

триста тысяч)

ПР-27
с 0000001 

по 4300000

 28
430 000 000 000 

(Четыреста тридцать 
миллиардов)

4 300 000 
(Четыре миллиона 

триста тысяч)

ПР-28
с 0000001 

по 4300000

 29
430 000 000 000 

(Четыреста тридцать 
миллиардов) 

4 300 000 
(Четыре миллиона 

триста тысяч)

ПР-29
с 0000001 

по 4300000

Облигации выпускаются в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).
Владелец облигации имеет право на получение по ней номинальной стоимости, 

выплачиваемой при погашении облигации, а также на получение дохода в виде 
процентного дохода, начисляемого на номинальную стоимость облигаций.

11. Номинальная стоимость:
Номинальная стоимость одной облигации 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.
12. Период проведения открытой продажи облигаций:
Дата начала продажи: с 29 декабря 2014 года по 24 декабря 2019 года.
13. Место и время проведения открытой продажи облигаций:
Продажа облигаций осуществляется в «Приорбанк» ОАО по адресу: г. Минск, 

ул. В. Хоружей, 31-А c 9.00 до 16.00 в рабочие в Республике Беларусь дни и/или 
на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 

В день начала открытой продажи облигации продаются по номинальной 
стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, облигации продаются по текущей 
стоимости.

14. Срок обращения облигаций и период начисления процентов:
Срок обращения облигаций: с 29 декабря 2014 года по 27 декабря 2019 года 

(1824 календарных дня).
Дата погашения облигаций: 27 декабря 2019 года.
Период начисления процентов: с 30 декабря 2014 года по 27 декабря 2019 года 

(с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала 
погашения включительно).

15. Дата начала погашения и порядок погашения облигаций:
Для погашения облигаций владельцу необходимо осуществить перевод всего 

количества погашаемых бездокументарных облигаций данного выпуска на счет 
«депо» «Приорбанк» ОАО №600100000225, раздел №31 в депозитарии «При-
орбанк» OAO, код 002, корсчет «депо» ЛОРО №1000002, раздел корсчета «депо» 
ЛОРО №00 с основанием перевода: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» 
эмитента в связи с их погашением» не позднее рабочего дня, следующего за 
днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) 
денежных средств, необходимых для погашения облигаций. 

При совпадении даты погашения с выходными или праздничными днями 
перевод производится на следующий рабочий день.

Погашение облигаций осуществляется 27 декабря 2019 года. 
Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре 

владельцев облигаций, сформированном депозитарием «Приорбанк» ОАО. 
Дата формирования реестра для погашения – 24 декабря 2019 года. С даты 
формирования реестра для погашения владелец облигаций обязан прекратить 
все сделки с облигациями.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по рекви-
зитам владельцев облигаций в дату погашения облигаций. Погашение облигаций 
производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций.

В случае отсутствия в реестре реквизитов счета владельцев облигаций, от-
крытого в уполномоченном банке Республики Беларусь, а также в случае, если 
реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма 
выплачивается путем депонирования ее на счете Банка до непосредственного 
обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не 
начисляются и не выплачиваются.

Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента 
списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам владельцев 
облигаций. 

16. Условия и размер выплаты дохода по облигациям и порядок его 
определения, даты формирования реестра владельцев облигаций:

 Выпуск Процентная ставка по выпуску

 ПР-27
действующая ставка рефинансирования Национального 
Банка Республики Беларусь плюс 1% годовых

 ПР-28
действующая ставка рефинансирования Национального 
Банка Республики Беларусь

 ПР-29
действующая ставка рефинансирования Национального 
Банка Республики Беларусь минус 1% годовых

Выплата дохода по облигациям осуществляется в белорусских рублях в виде 
процентного дохода за процентный период.

Даты выплат процентного дохода, даты начала процентного периода и даты 
формирования реестра владельцев облигаций:

№ 
процентного 

периода

Даты формирования 
реестра владельцев 

облигаций

Даты выплат процентного 
дохода/дата начала 
процентного периода

- 29.12.2014
1 27.03.2015 30.03.2015
2 26.06.2015 29.06.2015
3 25.09.2015 28.09.2015
4 25.12.2015 28.12.2015
5 25.03.2016 28.03.2016
6 24.06.2016 27.06.2016
7 23.09.2016 26.09.2016
8 22.12.2016 26.12.2016
9 23.03.2017 27.03.2017

10 23.06.2017 26.06.2017
11 21.09.2017 25.09.2017
12 20.12.2017 25.12.2017
13 21.03.2018 26.03.2018
14 20.06.2018 25.06.2018
15 19.09.2018 24.09.2018
16 19.12.2018 24.12.2018
17 21.03.2019 26.03.2019
18 21.06.2019 26.06.2019
19 21.09.2019 26.09.2019

20 24.12.2019
27.12.2019

(выплата процентного дохода 
и погашение облигаций).

В период от даты формирования реестра владельцев облигаций (не вклю-
чительно) по дату выплаты процентного дохода (не включительно) может также 
проводиться обращение облигаций на вторичном рынке, в данном случае про-
центный доход будет выплачен владельцу облигаций, указанному в реестре на 
дату формирования реестра владельцев облигаций.

Расчет дохода производится путем его начисления на номинал облигации за 
период выплаты дохода по установленной процентной ставке по выпуску.

Расчет дохода осуществляется по следующей формуле:

где: Д – переменный процентный доход по облигациям;
Нп – номинальная стоимость процентных облигаций;
ПД1, ПД2, …ПДN – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую 

часть периода, в пределах которого величина используемого для определения 
процентного дохода показателя была неизменной, установленная эмитентом;

Т365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходя-
щееся на календарный год, состоящий из 365 дней; 

Т366 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходя-
щееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Формула расчета накопленного процентного дохода по облигациям анало-
гична формуле расчета дохода по облигациям (указанной выше). При этом, 
количество дней первого процентного периода определяется с даты начала 
открытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом 
день начала открытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости 
считается одним днем. По второму и последующим процентным периодам коли-

чество дней процентного периода определяется с даты начала соответствующего 
процентного периода по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом 
начало соответствующего процентного периода и день расчета текущей стои-
мости считаются одним днем. 

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

C=Нп+Дн
где:
C – текущая стоимость процентных облигаций;
Нп – номинальная стоимость процентных облигаций;
Дн – процентный доход по облигациям (накопленный).
При совпадении даты выплаты процентного дохода или даты погашения 

облигаций с выходными или праздничными днями, выплата производится на 
следующий рабочий день, проценты за указанные дни не начисляются.

17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании вы-
пуска облигаций несостоявшимся, запрете выпуска облигаций Департамен-
том по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:

«Приорбанк» ОАО в месячный срок с момента получения от регистрирующего 
органа уведомления о запрете выпуска ценных бумаг возвращает инвесторам 
средства (включая накопленный процентный доход за период нахождения обли-
гаций в собственности инвестора по ставке указанной в п.16 настоящей краткой 
информации), полученные в оплату размещенных ценных бумаг, и письменно 
уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам 
в полном объеме.

Эмитент не планирует отказ от выпуска ценных бумаг.
18. Дата и номер государственной регистрации облигаций:
Выпуск ПР-27: № 5-200-02-2399 от 09 декабря 2014 г.
Выпуск ПР-28: № 5-200-02-2400 от 09 декабря 2014 г.
Выпуск ПР-29: № 5-200-02-2401 от 09 декабря 2014 г.
19. Информация об обеспечении облигаций и другие условия выпуска: 
Выпуск облигаций согласован с Национальным Банком Республики Беларусь 

18 ноября 2014 г. Постановление №702. Размер обязательств по облигациям 
не превышает 80 процентов нормативного капитала. Собственный (норматив-
ный) капитал «Приорбанк» ОАО по состоянию на 01 октября 2014 года равен 
3 042 240,1 млн. руб. Эмитент осуществляет выпуск облигаций в пределах данных 
ограничений. Замена обеспечения исполнения обязательств по настоящему 
выпуску не предусмотрена.

20. Порядок перехода права собственности на облигации на вторичном 
рынке, условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты 
начала погашения:

Эмитент имеет право выкупить облигации на вторичном рынке для дальней-
шей продажи среди юридических лиц (резидентов и нерезидентов Республики 
Беларусь). 

На вторичном рынке облигации покупаются и продаются среди юридических 
лиц по договорной цене.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении на вторич-
ном рынке (в том числе, приобретение облигаций эмитентом) осуществляется в 
установленном законодательством порядке через торговую систему открытого 
акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» и/или на 
внебиржевом рынке, путем заключения соответствующего договора, в любые 
дни, кроме выходных дней, праздничных дней, дат выплаты процентного дохода, 
дат формирования реестра владельцев облигаций, если иное не установлено 
законодательством и решением о выпуске данных облигаций.

Выкупленные облигации могут быть досрочно погашены по решению Эмитента.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцами об-

лигаций могут быть юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики 
Беларусь.

21. Порядок и условия конвертации облигаций в облигации другого вы-
пуска с более поздней датой погашения:

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согла-
сия владельца облигаций с последующим заключением соответствующего 
договора.

Конвертация облигаций выполняется:
А. До даты окончания срока обращения настоящего выпуска облигаций. 

Операция проводится в отношении лиц, давших письменное согласие на кон-
вертацию облигаций. Письменное согласие владельца облигаций на их конвер-
тацию должно быть предоставлено эмитенту не позднее двух рабочих дней со 
дня направления эмитентом предложения посредством факсимильной связи 
владельцем облигаций с последующим представлением оригинала в течение 3-х 
банковских дней. Конвертация облигаций осуществляется в день и на условиях, 
указанных в предложении эмитента. Заключение соответствующих договоров 
между эмитентом и владельцем облигаций осуществляется в день, указанный 
в предложении эмитента.

Б. При погашении облигаций настоящего выпуска. Конвертация проводится 
в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном 
депозитарием «Приорбанк» ОАО на дату погашения облигаций, указанную в 
пункте 15 настоящей Краткой информации, и давших письменное согласие 
на конвертацию облигаций. Конвертация осуществляется в дату погашения 
облигаций. Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию 
должно быть предоставлено эмитенту не позднее дня, предшествующего дате 
погашения облигаций. Заключение соответствующих договоров между эмитен-
том и владельцем облигаций осуществляется в день и на условиях, указанных 
в предложении эмитента.

При конвертации облигаций Владелец облигаций не позднее рабочего дня, 
следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем 
конвертации облигаций предыдущих выпусков, обязан осуществить перевод обли-
гаций предыдущего выпуска (погашаемых облигаций) на счет «депо» эмитента.

 22. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на которые 
будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой про-
дажи облигаций:

 Инвесторы, желающие приобрести облигации, перечисляют Банку денежные 
средства в безналичном порядке на балансовый счет 4940 в Банке, код 749, в 
соответствии с договором продажи.

Расчеты при продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответ-
ствии с регламентом расчетов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Председатель Правления С.А.Костюченко 

Главный бухгалтер В.В.Манцивода

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ № 12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190.
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ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 
ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)

«СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0»
с 20 декабря 2014 года

% годовых

Сумма депозита, 
ед. валюты

Сроки

до 6 месяцев
90–180 дней

от 6 месяцев 
до 1 года 

181–370 дней

от 1 года 
до 2 лет 

371 – 740 дней

от 2 до 5 лет 
741 – 2000 дней

Белорусские рубли

1 – 10 000 000 28,0 29,0 30,0 30,3

10 000 001 – 50 000 000 28,1 29,1 30,1 30,4

50 000 001 и более 28,2 29,2 30,2 30,5

Доллары США, Евро

1 – 500 4,5 5,7 6,0 6,3

501 – 5 000 4,6 5,8 6,1 6,4

5 001 и более 4,7 5,9 6,2 6,5

Российские рубли

1 – 15 000 8,40 8,80 9,10 9,30

15 001 – 150 000 8,50 8,90 9,15 9,40

150 001 и более 8,60 9,00 9,20 9,50

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 от 26 мая 2014 года, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

Извещение о проведении аукциона по продаже имущества ОАО «Радиоволна» 28 января 2015 года в 10.00

Наименование 
предмета торгов,
характеристика

Лот № 1 Местонахождение имущества:
Гродненская обл., Гродненский р-н, 

Поречский с/с, аг. Поречье, 
ул. Озерская, д. 16

Начальная цена с учетом НДС, руб.
407 328 401Капитальное строение с инв. № 400/С-88945 (административно-бытовое здание) общей площадью 124,5 кв.м, одноэтажное, 1990 г.п., материал – брус. Составные 

части и принадлежности: веранда (2 шт.), терраса, пешеходная дорожка, ограждение из металлической сетки на ж/б столбах, ворота металлические, калитка метал-
лическая (2 шт.), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 422087507101000427 площадью 0,1874 га (срок аренды – до 01.04.2113 г.)

Сумма задатка, руб.
40 732 840

О проведении повторного аукциона (понижение начальной цены на 20%) по продаже имущества ОАО «Радиоволна» 28 января 2015 года в 10.30

Наименование 
предмета торгов,
характеристика

Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3 Лот № 6 Лот № 8 Лот № 9 Лот № 10 Лот № 11

Изолированное помещение с инв. № 400/D-89156 (зал совеща-
ний) общей площадью 3461,1 кв.м, находится в кирпичном 
капитальном строении, 1983 г.п., расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 440100000002004442

Седельный тягач, 
МАЗ 543208, 

2003 г.в.

Грузовой автомобиль, 
МАЗ 53362, 1998 г.в., 

фургон тентовый

Грузовой автомобильный 
полуприцеп МАЗ 9758012, 
бортовая платформа тент, 

2003 г.в.

Грузовой автомобиль, 
КАМАЗ 5320, 1993 г.в, 
бортовая платформа

Пассажирский 
микроавтобус, 

УАЗ 220694033, 2007 г.в., 
10-местный вагон

Грузовой автомобиль, 
ЗИЛ - 431410, 1987 г.в., 

бортовая платформа

Грузовой автомобиль 
специальный, ГАЗ-САЗ 3508, 

1991 г.в., самосвал 
с 3-сторонней выгрузкой

Начальная цена 
с учетом НДС, руб. 

13 383 321 600 136 515 840 45 839 040 91 474 560 39 269 760 35 886 720 29 409 600 12 119 040

Сумма задатка, руб. 669 166 080 6 825 792 2 291 952 4 573 728 1 963 488 1 794 336 1 470 480 605 952

Местонахождение имущества г. Гродно, ул. М. Горького, 89 Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете «Звязда» № 154 от 16.08.2014 г., № 193 от 10.10.2014 г.

Сведения о продавце: ОАО «Радиоволна», г. Грод-
но, ул. М. Горького, 89, тел. 8(0152) 437272.

Сведения об организаторе торгов и номер 
счета для перечисления задатка: Гродненское об-
ластное учреждение финансовой поддержки пред-
принимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 
8 (0152) 74 49 11, р/с 3015575033025 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код 
739, УНП 500481906.

Торги состоятся по адресу: г. Гродно, ул. Миц-
кевича, 8. 

Телефоны для справок в г. Гродно: (0152) 77 23 79, 
74 49 11.

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: по 22 янва-
ря 2015 года включительно до 16.00 по адресу: 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8.

Условия участия, порядок проведения аукциона, 
срок заключения договора и условия оплаты размеще-
ны на сайте организатора торгов www.fincentr.by.

Извещение о проведении 15 января 2015 года 
повторных торгов по продаже конфискованного имущества

Предмет торгов 
(наименование продаваемого 

имущества)

Самолет «CESSNA CITATION X»*, 
девятиместный, с двумя турбореактивными двигателями, 

серийный номер 750-0300, регистрационный номер OE-HAK, 
2009 год выпуска, цвет белый с красным 

Начальная цена 20 213 018 300 белорусских рублей

Сумма задатка 2 000 000 000 белорусских рублей

Организатор аукциона
УП «Минский городской центр недвижимости», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, (017) 327-40-22

* Имущество реализуется без эксплуатационной (тех-
нической) документации.

Местонахождение продаваемого имущества – терри-
тория аэропорта «Минск-1».

Аукцион проводится в соответствии с Положением о 
порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, 
изъятого, арестованного или обращенного в доход госу-
дарства, утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 04.09.2006 №559, и порядком проведения 
аукциона, утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, представившие организатору аукциона 
следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, опреде-
ленной организатором аукциона); заявление об ознаком-
лении с документами, продаваемым имуществом, по-
рядком проведения аукциона (по форме, определенной 
организатором аукциона); копии учредительных доку-
ментов (для юридических лиц) и свидетельства о реги-
страции (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей); подписанное соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком ко-
пию платежного поручения о внесении задатка, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя юриди-
ческого (физического) лица; а также, при необходимости, 

иные документы в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 
в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, код 153001369; получатель – УП «Минский го-
родской центр недвижимости», УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повы-
шение начальной цены. Торги проводит аукционист, опре-
деленный организатором аукциона. В процессе торгов 
начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет 
торгов. Данный участник объявляется победителем аук-
циона, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в 
протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение 
аукциона осуществляется победителем аукциона. Опла-
та стоимости приобретенного имущества осуществляет-
ся в течение срока, указанного в протоколе о результатах 
аукциона. 

Аукцион проводится 15 января 2015 года в 12.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в аукционе осуществляются с 22.12.2014 по 
13.01.2015 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-40-22; (017) 327-48-36 – УП «Минский городской центр недвижимости».

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «Многоквартирные жилые дома 

№ 11, 12, 13, 14 
по генплану в районе пересечения 

улиц Проектируемой № 1, Проектируемой № 2 
в границах жилого района «Лебяжий». 

Дом № 14 без инженерных сетей»
Сведения о застройщике.
Государственное предприятие «УКС Центрального района г. Минска» реше-

нием Мингорисполкома № 2292 от 18.11.2004 зарегистрировано в Едином госу-
дарственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190580566. 

Юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 3, Режим работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15. Обеденный пере-
рыв с 13.00 до 13.45.

Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет КУП «УКС Цен-
трального района г. Минска» построены и введены в эксплуатацию объекты:

- жилой дом № 20 по ул. Камайская;
- жилой дом № 12 по ул. Камайская; 
- жилой дом № 15 по ул. Ратомская; 
- жилой дом № 16 по ул. Мястровская. 
Цель проекта – строительство жилого дома № 14 по генплану в составе объ-

екта «Многоквартирные жилые дома по г/п №№ 11, 12, 13, 14 в районе пересе-
чения улиц Проектируемой №1, Проектируемой №2 в границах жилого района 
«Лебяжий»» общей площадью 12,3 тыс.кв.м, в том числе общая площадь квартир 
– 10,4 тыс.кв.м.

Вид строительства: новое строительство.
Начало строительства – 8 сентября 2014 года.
Окончание строительства – ноябрь 2015 года.
Проектные решения: Жилой дом запроектирован 9-этажным 4-секционным, 

всего квартир – 162, в том числе однокомнатных – 36 шт., двухкомнатных – 72 шт., 
трехкомнатных – 54 шт. Секции оборудованы лифтами на 630 кг со скоростью 
1,0 м/с, и мусоропроводом. В техническом подполье запроектированы помещения 
для инженерного обслуживания дома – помещение ИТП и электрощитовая. Вхо-
ды в техподполье выполнены непосредственно снаружи.

При входных группах в каждую секцию предусмотрено место для пандуса.
Конструкция здания – монолитный каркас со стенами с плоскими монолитны-

ми перекрытиями.
В квартирах, расположенных на 6-м этаже и выше, предусмотрено устройство 

вторых эвакуационных выходов на лоджию с глухим простенком от торца лоджии 
и балкона до оконного проема не менее 1,2 м.

Наружная отделка – атмосферостойкие штукатурки с последующей окраской 
фасадными красками; облицовка конструкций приямков и крылец плитами ис-
кусственного камня.

Окна – деревянные по СТБ 939-93 с одинарным остеклением (двухкамерный 
стеклопакет).

Витражи остекления лоджий – из профилей ПВХ. 
Строительство осуществляется за счет средств физических и юридических лиц.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государ-

ственную экспертизу, получено положительное заключение РУП «Главгосстрой-
экспертиза» от 21.06.2010 № 671-15/10. Участок площадью 0,7073 га передан 
КУП «УКС Центрального района г. Минска» решением Мингорисполкома от 
13.03.2014 № 591(1) (до 1 августа 2015 года).

Получено разрешение на организацию стройплощадки Госстройнадзора от 
08.09.2014 № 2-209Ж-031/14. Получено разрешение Инспекции департамента 
контроля и надзора за строительством по г. Минску на производство работ от 
26.09.2014 №2-209Ж-031/14.

В коммунальную собственность г. Минска для переселения граждан из жилых 
домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под 
жилищное строительство, безвозмездно передается 7,8% общей площади жило-
го дома. 

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов 
долевого строительства граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий предлагаются:

6 (шесть) однокомнатных квартир (номера №№ 38, 41, 42, 44, 48, 86);
10 (десять) двухкомнатных квартир (номера: №№ 2, 3, 37, 40, 46, 92, 93,128, 

129, 160);
10 (десять) трехкомнатных квартир (номера: №№ 1, 4, 5, 32, 91, 94, 95, 123, 

127, 130). 
Стоимость 1 м2 нормативной площади жилья с учетом затрат, не входящих в 

сводный сметный расчет, на момент заключения договора долевого строительства 
для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий: 
12 681 334 (Двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста 
тридцать четыре) белорусских рубля.

Стоимость 1 м2 сверхнормативной площади для граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий:

Для однокомнатной квартиры на дату опубликования проектной декларации: 
16 616 145 (шестнадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч сто сорок 

пять) белорусских рублей;
Для двухкомнатной квартиры на дату опубликования проектной декларации: 
16 054 029 (шестнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи двадцать девять) 

белорусских рублей;
Для трехкомнатной квартиры на дату опубликования проектной декларации: 
15 491 913 (пятнадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча девять-

сот тринадцать) белорусских рублей;
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов 

долевого строительства для юридических лиц и граждан, не состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:

10 (десять) однокомнатных квартир; 
10 (десять) двухкомнатных квартир;
10 (десять) трехкомнатных квартир. 
Стоимость 1 м2 жилья для однокомнатной квартиры на дату опубликования 

проектной декларации: 
16 616 145 (шестнадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч сто сорок 

пять) белорусских рублей;
16 054 029 (шестнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи двадцать девять) 

белорусских рублей при единовременной оплате. 
Стоимость 1 м2 жилья для двухкомнатной квартиры на дату опубликования 

проектной декларации: 
16 054 029 (шестнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи двадцать девять) 

белорусских рублей;
15 491 913 (пятнадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча девять-

сот тринадцать) белорусских рублей при единовременной оплате;
Стоимость 1 м2 жилья для трехкомнатной квартиры на дату опубликования 

проектной декларации: 
15 491 913 (пятнадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча девять-

сот тринадцать) белорусских рублей;
14 929 797 (четырнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч семь-

сот девяносто семь) белорусских рублей при единовременной оплате.
Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 20% стоимости объекта 

долевого строительства в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня регистра-
ции договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, остав-
шаяся сумма оплачивается до окончания строительства в соответствии с графиком 
платежей, являющимся приложением к договору либо единовременно. 

Оплата производится в белорусских рублях на специальный счет и расчетный 
счет застройщика.

Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым будет заключаться договор;
- справка о состоянии на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, с подтверждением отсутствия в собственности жилых помещений.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 29.12.2014 г. При-

ем заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества за-
явлений, соответствующего количеству продекларированных квартир.

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в 
течение 5 (Пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явил-
ся для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей не-
явки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и Госу-
дарственное предприятие «УКС Центрального района г. Минска» оставляет за 
собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим претендентом.

Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубликования 
новой проектной декларации, которая отменяет действие опубликованной ранее.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ 
по строительству жилого дома можно получить по телефону: 306-07-26

С момента опубликования проектной декларации утрачивает силу проектная 
декларация, опубликованная в газете «Звязда» от 12.12.2014 года №236 (27846).

КУДП «УКС Московского района г. Минска»

ИНФОРМИРУЕТ
об аннулировании публикации проектной декларации по объекту 

«Группа многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными объектами 
общественного назначения и подземной гараж-стоянкой 

по пр. Дзержинского в микрорайоне «Малиновка-1». 
Жилой дом № 4 по генплану со встроенно-пристроенными помещениями», 

опубликованной в газете «Звязда» № 241 (27851) от 19.12.2014.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ
по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами 

социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – 
ул. Семашко (2 очередь строительства). Жилой дом № 18 по генплану»

Застройщик – коммунальное унитарное предприятие «Управление капитально-
го строительства администрации Московского района г. Минска» доводит до сведе-
ния заинтересованных лиц о приостановлении действия проектных деклараций 
в части приема заявлений на свободные квартиры по объекту «Застройка жилых 
кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского 
– пр. Любимова – ул. Семашко (2 очередь строительства). Жилой дом № 18 по 
генплану», опубликованных в газетах «Звязда» № 243 за 27.12.2013, № 6 от 
15.01.2014, № 41 от 05.03.2014, № 161 от 27.08.2014, № 171 от 10.09.2014, № 174 
от 13.09.2014, № 194 от 11.10.2014.

Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубликования 
новой проектной декларации, которая отменяет действие настоящей.
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