ІНФАРМБЮРО

6 сакавіка 2015 г.
Открытое акционерное общество

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

«Дорожно-строительный трест № 3»
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,

Государственного предприятия

«УКС Фрунзенского района г. Минска»

которое состоится 17 марта 2015 года в 11.00
по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О распределении чистой прибыли и начислении дивидендов за IV квартал 2014 года.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании,
будет проводиться 17.03.2015 г. с 10.00 до 10.45 по адресу:
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании, — 02.03.2015 г.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с материалами к собранию по адресу: г. Могилев,
ул. Космонавтов, 23, каб. 33.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, при себе
иметь документ, удостоверяющий личность (для представителей
акционеров — доверенности, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством).
Справки по телефонам: 28 40 20, 23 64 87 — Отдел правовой
и кадровой работы, Наблюдательный совет.
УНП 700049607

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНЫЕ 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»,
опубликованные в газете «Звязда» № 159 от 23.08.2014,
№ 22 от 05.02.2015.
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие
«Управление капитального строительства Запад» доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений и дополнений
в проектные 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», опубликованные в
газете «Звязда» № 159 от 23.08.2014, № 22 от 05.02.2015.
Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства
для физических и юридических лиц предлагаются:
- помещение административно-торгового назначения между осями 7-9, А-Е общей площадью 125,27 кв.м стоимостью
2400 долларов США за 1 кв.м с НДС;
- помещение административно-торгового назначения между осями 14-16, А-Е общей площадью 72,48 кв.м стоимостью
2400 долларов США за 1 кв.м с НДС;
- помещение административно-торгового назначения между осями 30-32, А-Е общей площадью 73,33 кв.м стоимостью
2400 долларов США за 1 кв.м с НДС;
- кафе между осями 32-35, А-Е общей площадью 190,26 кв.м
стоимостью 2200 долларов США за 1 кв.м с НДС.
Документы для заключения договоров будут приниматься с
11.03.2015 по адресу: г. Минск, ул. Короля, 20. Прием заявлений
осуществляется до момента набора необходимого количества
заявлений, соответствующего количеству продекларированных
помещений.
Срок действия настоящей проектной декларации – до момента
опубликования новой проектной декларации, которая отменяет
действие настоящей.
Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ по строительству жилого дома можно получить
по адресу: г. Минск, ул. Короля, 20, каб. 2, тел. (017) 200-06-85,
(044) 795-44-44.
УНП 192400611

ЗАО «Топзапэлектро»
Учетный номер плательщика: 100896485
Вид экономической деятельности: строительство
Организационно-правовая форма: частная
Орган управления: без ведомственной подчиненности
Единица измерения: млн руб.
Адрес: 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 25

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 1 января 2015 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
Отложенные налоговые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные активы
ИТОГО по разделу I
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
материалы
животные на выращивании и откорме
незавершенное производство
готовая продукция и товары
товары отгруженные
прочие запасы
Долгосрочные активы,
предназначенные для реализации
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным товарам, работам,
услугам
Краткосрочная
дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие краткосрочные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
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На
31 декабря
2014 года
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На
31 декабря
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Код
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133

-

-

140
150
160
170
180
190

173 720
5
221 910

30 141
5
80 009

210

94 713

14 570

211
212
213
214
215
216

3 418
865
90 430
-

2 747
264
11 559
-

220

-

-

230

869

4 915

240

31

29

250

1 620

2 300

260
270
280
290
300

641
3
97 877
319 787

463
3
22 280
102 289

Застройщик – Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Фрунзенского района г. Минска», зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 27.02.2014 г. в Едином
государственном регистре юридических и индивидуальных
предпринимателей за № 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск,
4-й Загородный, пер., 64а.
Тел./факс 204-67-99, 256-64-18, 399-53-94.
Режим работы – 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00; пятница
8.45 – 16.45, выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о проекте.
Объект «Многоэтажный жилой комплекс со встроеннопристроенными помещениями административного, торговобытового назначения, гараж-стоянками и фирменным магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланкавыд» по
ул. Я. Мавра, 32А» (1-й пусковой комплекс – 2-секционный
жилой дом (21–23-этажные секции №№ 3, 4), 2-й пусковой
комплекс – 2-секционный жилой дом (17–21-этажные секции №№ 1, 2) и товарищество собственников, 3-й пусковой
комплекс – 2-секционный жилой дом (17–19-этажные секции
№№ 5, 6).
1-й пусковой комплекс:
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объекта долевого строительства для граждан,
не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, 8 трехкомнатых квартир (№ 264 площадью 92,3
кв. метра; №№ 245, 257, 265 площадью 92,4 кв. метра; №№
240, 256, 260 площадью 92,5 кв. метра; № 225 площадью
92,7 кв. метра).
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования проектной декларации составляет при строительстве
трехкомнатной квартиры – 15 872 000 белорусских рублей.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 1-го пускового
комплекса – июль 2015 года.
С планировками квартир и ходом работ по строительству
можно ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный
пер., 64а, к. 101, тел.: 399-53-94, 399-53-91.
2-й пусковой комплекс:
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объекта долевого строительства для граждан,
не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, 11 трехкомнатых квартир (№№ 272, 276, 280, 296,
300 площадью 101,1 кв. метра; №№ 360, 364, 368 площадью 93,9 кв. метра; №№ 376, 380, 388 площадью 93,7 кв.
метра).
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования проектной декларации составляет при строительстве
трехкомнатной квартиры – 15 866 000 белорусских рублей.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 2-го пускового
комплекса – июль 2015 года.
С планировками квартир и ходом работ по строительству
можно ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный
пер., 64а, к. 102., тел. 256-64-18.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица,
с кем заключается договор;
- оплата 30% стоимости объекта долевого строительства
в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения договора.
С момента опубликования настоящей декларации предложения, указанные в предыдущих декларациях, считаются
утратившими силу.
Указанная в настоящей проектной декларации цена
1 кв. метра общей площади квартир и их количество считаются действительными до момента опубликования новой
декларации.
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СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код
строки
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III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Неоплаченная часть уставного капитала
Собственные акции
(доли в уставном капитале)
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочные обязательства
по лизинговым платежам
Отложенные налоговые обязательства
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная часть
долгосрочных обязательств
Краткосрочная
кредиторская задолженность
в том числе:
поставщикам, подрядчикам,
исполнителям
по авансам полученным
по налогам и сборам
по социальному страхованию
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 V
БАЛАНС
Руководитель

610

12 279

2 750

620

-

-

630

77 756

22 745

631

12 932

6 442

632
633

852
2 238

291
3 350

634

733

450

635
636

2 451
-

1 186
-

637

5 277

6 976

638

53 273

4 050

640

-

-

650
660
670
690
700

90 035
319 787

25 495
102 289

В.Н.Косило
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 31 марта 2015 года
торгов по продаже
конфискованного имущества
- капитальное строение с инвентарным номером 614/С-25044, площадью 229,4 кв.м (наименование: садовый домик; назначение: садовый
домик), расположенное по адресу: Минская
обл., Смолевичский р-н, садоводческое товарищество «Орешники»;
Предмет торгов - земельный участок с кадастровым номером
(наименование, 624883000020000062, площадью 0,0640 га (нахарактеристики, значение: земельный участок для коллективместонахождение, ного садоводства), расположенный по адресу:
продаваемого Минская обл., Смолевичский р-н, садоводчеимущества)
ское товарищество «Орешники»;
- земельный участок с кадастровым номером
624883000020000063, площадью 0,0488 га (назначение: земельный участок для коллективного садоводства), расположенный по адресу:
Минская обл., Смолевичский р-н, садоводческое товарищество «Орешники».
Начальная цена
491 454 650 белорусский рублей
Сумма задатка
49 000 000 белорусских рублей
УП «Минский городской центр недвижимости»,
Организатор
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск,
аукциона
(017) 327-40-22
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке
учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, 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, определенной организатором аукциона); заявление об ознакомлении с документами,
продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором аукциона); копии учредительных
документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического
(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 городской центр недвижимости», УНП 190398583.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится
приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в
протоколе о результатах аукциона.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона
осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного
в протоколе о результатах аукциона.
Аукцион проводится 31 марта 2015 г. в 15.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в
аукционе осуществляются с 09.03.2015 по 26.03.2015 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».

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2014 года
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2

За январь–
декабрь
2014 года
3

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг
Валовая прибыль (010-020)
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ,
услуг (030-040-050)
Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080)
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
Прибыль (убыток) от инвестиционной
и финансовой деятельности (100-110+120-130)
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)
Налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых активов
Изменение отложенных налоговых обязательств
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200)
Результат от переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
Результат от прочих операций,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

010
020
030
040
050

151 545
(113 131)
38 414
(7 069)
-

74 857
(46 471)
28 386
(4 190)
-

060

31 345

24 196

070
080
090
100

2 236
(3 600)
29 981
661

195
(8 594)
15 797
36 994

101

324

-

102
103
104
110

335
2
(384)

857
36 137
(24 626)

111

(382)

-

112
120

(2)
-

(24 626)
-

121
122
130

(1 050)

(587)

131
132
133

(1 050)
-

(587)
-

140

(773)

11 781

150
160
170
180
190
200
210

29 208
(5 453)
(2)
23 753

27 578
(6 102)
(1)
21 475

220

-

(2 228)

Наименование показателей

Главный бухгалтер

Код
строки
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декабрь
2013 года
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230

-

-

240
250
260

23 753
-

19 247
-

М.Л.Гришилова

