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Информация о Застройщике
Застройщик (Заказчик) – СООО «БЕЛИНТЕ-

РОБА». Зарегистрировано решением № 653 
Минского городского исполнительного комите-
та от 31.03.2004 г. в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 190527399. Место на-
хождения (юридический адрес) застройщика: 
220125, г. Минск, ул. Городецкая, д. 22, поме-
щение 397, телефон: 269-32-60.

Режим работы: понедельник – пятница: с 
8.30 до 17.30, обед: 13.30–14.30, выходные 
дни: суббота, воскресенье.

Отдел продаж расположен в мобильном 
офисе на территории застройки «Маяк Минска» 
за Национальной библиотекой.

Режим работы отдела продаж: понедель-
ник – пятница: с 8.30 до 20.30, суббота, вос-
кресенье – 10.00–20.00, без обеда.

 СООО «БЕЛИНТЕ-РОБА» в течение трех 
лет, предшествующих опубликованию настоя-
щей проектной декларации, были сданы в экс-
плуатацию многоквартирные жилые дома в 
г. Минске: по ул. Городецкой, дом № 22 (1-я 
очередь строительства 1-й пусковой ком-
плекс, 2-й пусковой комплекс, 3-й пусковой 
комплекс), по ул. Ложинской, дом № 16 (2-я 
очередь строительства, 1-й пусковой ком-
плекс, 2-й пусковой комплекс).

В соответствии с Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 12 ноября 2009 г. № 541 
«О реализации отдельных инвестиционных 
проектов в г. Минске» и инвестиционным до-
говором от 14 июня 2011 г., зарегистриро-
ванным в Государственном реестре инвести-
ционных договоров с Республикой Беларусь 
20 июня 2011 г., регистрационный № ИД-
665, застройщик осуществляет реализацию 
инвестиционного проекта по строительству 
объекта «Комплекс жилой застройки не повы-
шенной комфортности в квартале ул. Шафар-
нянская – Гинтовта – Ложинская – Городецкая 
в г. Минске». 

Информация о проекте 
Цель строительства – выполнение инвести-

ционного проекта «Комплекс жилой застрой-
ки неповышенной комфортности в квартале 
ул. Ша фарнянской – Гинтовта – Ложинской – 
Городецкой в г. Минске». 

Многоквартирный жилой дома № 4 (по 
генплану)

Дом № 4 (по генплану) входит в состав 4-й 
очереди строительства объекта «Комплекс жи-
лой застройки неповышенной комфортности в 
квартале ул. Шафарнянской – Гинтовта – Ло-
жинской – Городецкой в г. Минске».

4-секционное 8-11-этажное (включая цо-
кольный этаж) жилое здание, высота типового 
этажа – 3 м, высота встроенных помещений 
– 3,3 м. Здание имеет в цокольном этаже 
встроенные помещения общественного на-
значения.

Принятая конструктивная схема жилого 
здания с монолитным каркасом и заполнением 
ненесущих наружных стен блоками ячеистого 
бетона дает возможность максимальной вари-
ативности при планировке помещений квартир 
под индивидуальные потребности покупателя, 
поэтому квартиры запроектированы без раз-
деления внутреннего пространства перегород-

ками (за исключением зоны санузлов) – так 
называемая «свободная планировка»). 

Здание оборудовано лифтами.
Внутренняя отделка в местах общего поль-

зования: по стенам выполняется декоративная 
штукатурка с последующей покраской, полы 
– керамическая плитка, потолки – акриловая 
покраска.

Наружная отделка: декоративная штука-
турка с последующей покраской атмосферо-
стойкими красителями.

Окна – из профиля ПВХ, стеклопакет.
Остекление лоджий – рамы из профиля 

ПВХ с одинарным остеклением.
В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 

Указа Президента Республики Беларусь от 12 
ноября 2009 г. № 541 «О реализации отдель-
ных инвестиционных проектов в г. Минске» 
квартиры и встроенно-пристроенные помеще-
ния (кроме помещений общего пользования) 
запроектированы с применением строитель-
ных нормативов, аналогичных действующим в 
г. Москве, и до полной готовности Застройщи-
ком не доводятся.

Перечень работ по доведению владельца-
ми до полной готовности квартир:

1. Устройство межкомнатных перегородок.
2. Установка внутриквартирных дверей.
3. Установка подоконников.
4. Отделка квартир, включая устройство 

стяжек, полов с теплозвукоизоляцией, штука-
турку, шпаклевку (за исключением несущих 
конструкций), окраску стен, потолков.

5. Внутриквартирная разводка водопрово-
да и канализации с установкой сантехприбо-
ров и сантехфаянса.

6. Внутриквартирная электроразводка с 
установкой оконечных устройств, электрозвон-
ков и электроплит.

7. Внутриквартирная разводка ТV, теле-
фонизация, радиофикация, домофонная сеть 
с установкой оконечных устройств.

8. Установка автономных дымовых пожар-
ных извещателей.

9. Устройство встроенной мебели и антре-
солей.

Перечень работ по доведению владельцами 
до полной готовности встроенно-пристроенных 
помещений:

1. Устройство перегородок в соответствии 
с утвержденным проектом.

2. Установка дверей.
3. Установка подоконников.
4. Отделочные работы, включая устройство 

стяжек, полов с теплоизоляцией, штукатурку, 
шпаклевку и окраску стен и потолков.

5. Монтаж систем противопожарной авто-
матики и дымоудаления, охранно-пожарной 
сигнализации.

6. Внутренние разводки водопровода и 
канализации с установкой сантехприборов, 
сантехфаянса и запорной арматуры.

7. Установка приборов учета тепла, воды 
и электроэнергии.

8. Внутренние электроразводки с установ-
кой оконечных устройств и светильников.

9. Внутренние разводки ТV, телефониза-
ция, радиофикация, домофонная сеть с уста-
новкой оконечных устройств.

10. Монтаж систем вентиляции, кондици-

о нирования воздуха и других инженерных си-
стем, предусмотренных проектом.

11. Монтаж технологического оборудования. 
Межквартирные лестничные клетки, лест-

ницы, лифты, лифтовые и иные шахты, кори-
доры, крыши, технические помещения, другие 
места общего пользования, несущие, ограж-
дающие ненесущие конструкции, механиче-
ское, электрическое, сантехническое и иное 
оборудование, находящееся за пределами или 
внутри жилых и (или) нежилых помещений, 
элементы озеленения и благоустройства, а 
также иные объекты недвижимости, служащие 
целевому использованию здания, поступают в 
общую собственность дольщиков.

Для привлечения физических и юридиче-
ских лиц к строительству по договорам соз-
дания объекта долевого строительства пред-
лагаются квартиры стоимостью за 1 кв. м. в 
белорусских рублях в сумме эквивалентной 
3500 долл. США, помещения общественного 
назначения стоимостью за 1 кв.м в белорус-
ских рублях в сумме эквивалентной 4000 долл. 
США. Предусмотрена система скидок.

Технико-экономические показатели
Этажность – 8-11 (включая цокольный этаж);
Количество секций – 4;
Количество квартир – 113;
Общая площадь квартир – 7124,1 м.кв.;
Общая площадь встроенно-пристроенных 

помещений – 720,67 м.кв;
Начало строительства – декабрь 2014 г. 
Предполагаемый срок ввода дома в экс-

плуатацию – сентябрь 2016 г.
Застройщиком получены:
- решение Минского городского исполни-

тельного комитета № 2657 от 23.10.2014 г.; 
- свидетельство (удостоверение) № 500/ 

1473- 2883 о государственной регистрации 
соз дания земельного участка; возникновения 
права собственности Республики Беларусь 
на земельный участок, правообладатель – 
Республика Беларусь; возникновения прав, 
ограничений (обременений) прав на земель-
ный участок (право временного пользова-
ния), правообладатель – юридическое лицо, 
резидент Республики Беларусь совместное 
общество с ограниченной ответственностью 
«Белинте-Роба»;

- экспертное заключение РУП «ГЛАВ-
ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» № 553-15/14И от 
29.07.2014 г.;

- выданное 05.01.2015 г. органом государ-
ственного строительного надзора разрешение 
на производство строительно-монтажных ра-
бот № 2-206Ж-039/15; 

- договор генерального строительного под-
ряда № 01-08/ШГ-4-2014 от 23.10.2014 г., за-
ключенный с ИООО «ДАНА АСТРА».

С планировками квартир, встроенно-при-
строенных помещений и ходом работ по строи-
тельству можно ознакомиться в мобильном 
офисе компании, расположенном на террито-
рии застройки «Маяк Минска» за Националь-
ной библиотекой.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефонам: 8-029-5-000-840 (841, 
844, 877), 8-044-768-81-13 (14), 8-044-746-18-96, 
8-044-540-17-63 (64), 8-044-5-00-541, 8-044-
505-20-04.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

4-я очередь строительства Жилой дом № 4 (по генплану),
комплекса жилой застройки не повышенной комфортности в квартале улиц 

Шафарнянская – Гинтовта – Ложинская – Городецкая в г. Минске

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ОАО «АСБ Беларусбанк» ОАО «АСБ Беларусбанк» 
«22» «22» январяянваря 2015 года в  2015 года в 11.0011.00

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
по продаже объектов недвижимостипо продаже объектов недвижимости

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

ЛОТ № 1: 
изолированное помещение № 70 

(инв. № 500/D-708123528), 
общая площадь 339,1 кв.м

ЛОТ № 2: 
изолированное помещение № 72 

(инв. № 500/D-708123530), 
общая площадь 117,0 кв.м

Адрес 
предмета торгов

220047, г. Минск, ул. Ангарская, 40

Сведения 
о земельном 

участке 

Земельные участки площадью 0,1464 га и 0,0234 га 
для эксплуатации встроенно-пристроенных по-
мещений предоставлены на праве постоянно-
го пользования. Переход права на земельные 
участки осуществляется в соответствии с за-
конодательством

Продавец 
имущества

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Начальная цена 
предмета торгов 

(с НДС)

ЛОТ № 1: 5 195 711 657 бел. руб.   

ЛОТ № 2: 1 576 445 083 бел. руб.

Сумма задатка
10% от начальной цены перечисляется 
на р/с 6631859900124 в филиале № 511 

ОАО «АСБ Беларусбанк», код 815, УНП 100349858

Место 
проведения 

торгов и подачи 
документов 

Филиал № 511 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
220037, г. Минск, ул. Долгобродская, 1   

Срок подачи 
документов для 
участия в торгах

По 21 января, до 17.30   

Срок 
заключения 

договора 
купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукционных торгов

Срок и условия 
оплаты предмета 

договора 

Определяются по согласованию победителя 
торгов с продавцом при заключении договора 
купли-продажи (рассрочка не предусмотрена) 

Для участия в торгах лица, заявившие о своем участии в них, 
должны предоставить по указанному адресу следующие доку-
менты: заявление на участие в торгах; копию платежного поручения 
о внесении участником торгов суммы задатка с отметкой банка об 
исполнении; копию свидетельства о регистрации (для юридических 
лиц  и индивидуальных предпринимателей); документы, подтверж-
дающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица, а также, при необходимости, иные документы в соответствии 
с порядком проведения аукциона.

Порядок проведения торгов. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. По завершении 
торгов составляется протокол об итогах проведения торгов, кото-
рый подписывается победителем и членами аукционной комиссии 
и является основанием для заключения договора купли-продажи. 
В случае, если заявка на участие в торгах подана только одним 
участником, предмет торгов продается этому участнику при его со-
гласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Задаток, внесенный 
победителем торгов, будет зачтен в счет окончательной стоимости 
приобретенного предмета торгов, остальным участникам будет 
возмещен в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов. возмещен в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Продавец имущества вправе снять имущество с торгов до объ-Продавец имущества вправе снять имущество с торгов до объ-
явления его проданным. явления его проданным. 

Победитель (претендент на покупку) Победитель (претендент на покупку) возмещает затраты на ор-возмещает затраты на ор-
ганизацию и проведение торгов не позднее 5 рабочих дней с момента ганизацию и проведение торгов не позднее 5 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукционных торгов на основании подписания протокола о результатах аукционных торгов на основании 
счет-фактуры, выдаваемой продавцом имущества. счет-фактуры, выдаваемой продавцом имущества. 

Получить дополнительную информацию о продаже имущества Получить дополнительную информацию о продаже имущества 
можно по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 1можно по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 1

или по телефонам: 8(017) 389 45 06, 389 46 16 или по телефонам: 8(017) 389 45 06, 389 46 16 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.15.в рабочие дни с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.15.

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 
ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)

«СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0»
с 06 января 2015 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 5,5 5,7 6,0 6,3

501 – 5 000 5,6 5,8 6,1 6,4

5 001 и более 5,7 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

www.belapb.by

Лицензия на осуществление 
банковской деятельности № 2 

от 26 мая 2014 года, 
выдана Национальным банком 

Республики Беларусь. 
УНП 100693551.

Настоящие ставки применяются:
для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в дол-

ларах США и евро, заключенных с 01.08.2013 до 06.01.2015 – с 07.02.2015;
для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах 

США и евро, заключаемых с 06.01.2015 – с 06.01.2015.

П Е Р Е Г О В О Р Ы 
ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УП «Проектный институт Белгипрозем» 
приглашает вас принять участие 

в переговорах по выбору подрядной организации 
для проведения текущего ремонта. 

Предмет закупки — текущий ремонт (устройство покрытий 
полов из ламинированных панелей площадью 100  кв.м, окра-
шивание потолков, оклейка стен обоями — 250 кв.м, замена 
дверных блоков — 3 шт., замена светильников для люминес-
центных ламп). 

Переговоры будут проведены со снижением цены предложе-
ния без предварительного квалификационного отбора. 

Срок выполнения работ — январь—февраль 2015 года. 

Время проведения переговоров 10 января 2015 года в 11.00. 

Информация о переговорах и заявка на участие 
по тел. 207 64 46, тел./факс 212 07 00.

УНП 100035563

В суд Щучинского района 
Гомельской области посту-
пило заявление о признании 
безвестно отсутствующим 
ПИРСКОГО Анатолия Влади-
мировича, 8 июля 1989 года 
рождения, уроженца г. Сигнахи, 
Грузия, последнее известное 
постоянное место жительства: 
г. Гродно, ул. Поповича, дом 
38, кв. 59, последнее извест-
ное место нахождения — ИУОТ 
г. Гродно УДИН МВД Респуб-
лики Беларусь. 

Просьба ко всем гражда-
нам и юридическим лицам, 
имеющим сведения о Пирском 
Анатолии Владимировиче, со-
общить их в суд Щучинского 
района Гродненской области 
в течение двух месяцев с мо-
мента публикации. 

И З В Е Щ Е Н И Е  О  Р Е З УЛ Ь Т АТ А Х  К О Н К У Р С А 
Гомельский областной исполнительный комитет 

(организатор конкурса) извещает о том, 
что победителем конкурса по выбору заказчика (застройщика) 

по строительству объекта 
«14-12-эт. жилой дом по ул. Мазурова в микрорайоне № 18 

г. Гомеля» 
признан ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» 

(протокол комиссии от 22.12.2014 г., 
утвержден организатором конкурса 24.12.2014 г.).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРИЗНАНИИ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

Гомельский областной исполнительный комитет 
(организатор конкурса) извещает о том, что конкурс 

по выбору заказчика (застройщика) по строительству объекта 
«Три 24-этажных жилых дома со встроенно-пристроенными 

помещениями по улице Мазурова в микрорайоне № 18 
г. Гомеля» признан несостоявшимся 
(протокол комиссии от 28.11.2014 г., 

утвержден организатором конкурса 2.12.2014 г.).
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УНП 100025653

ОАО «Белбакалея» 
извещает, 

что 20 января 2015 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 внесении изменений и 

дополнений в условия крупной 
сделки с ЗАО «Альфа-Банк».

Наблюдательный совет 
ОАО «Белбакалея» 


