
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 года ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2014 года

Наименование показателей
Код 

строки

за январь-
декабрь 

2014 года

за январь-
декабрь 

2013 года
1 2 3 4

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

030 – – 

в том числе изменение резерва дополнительных выплат 031 – – 
Отчисления в гарантийный фонд и фонд предупредительных 
(превентивных) мероприятий 

040 – – 

Расходы на ведение дела 050 – – 
Доходы по деятельности, связанной со страхованием, 
относящимся к страхованию жизни

055 – – 

Расходы по деятельности, связанной со страхованием, 
относящимся к страхованию жизни

056 – – 

Прибыль (убыток) от операций по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни 
(строки 010 - 020 + (030 - 031) - 040 - 050 + 055 - 056)

060 – – 

Прочие доходы по текущей деятельности 065 – – 
Прочие расходы по текущей деятельности 066 – – 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
по видам страхования, относящимся к страхованию жизни 
(строки ± 060 + 065 - 066)

069 – – 

 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Страховые взносы (страховые премии), брутто – всего 070 120 375 668 501 157 
в том числе: по прямому страхованию и сострахованию 071 120 031 739 407 705 
по рискам, принятым в перестрахование 072 343 929 93 452 
Страховые премии по рискам, 
переданным в перестрахование, брутто

073 – 41 674 

Страховые взносы (страховые премии) 
с учетом перестрахования, нетто (строки 070 - 073)

074 120 375 668 459 483 

Изменение резерва незаработанной премии, брутто 080  (76 178 196)  (217 661)
Изменение доли перестраховщиков 
в резерве незаработанной премии

081  (60 793) 60 108 

Изменение резерва незаработанной премии 
с учетом перестрахования, нетто (итог строк 080 и 081)

082  (76 238 989)  (157 553)

Заработанные премии, нетто (итог строк 074 и 082) 085 44 136 679 301 930 
Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 090 3 305 308 248 328 
Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 091 – 62 741 
Оплаченные убытки (страховые выплаты) 
с учетом перестрахования, нетто (строки 090 - 091)

092 3 305 308 185 587 

Изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто 095  (6 173 036)  (41 728)
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 
(страховых выплат) 

096  (1 119) 916 

Изменение резервов убытков (страховых выплат) 
с учетом перестрахования, нетто (итог строк 095 и 096)

097  (6 174 155)  (40 812)

Заработанные премии за вычетом страховых убытков 
(страховых выплат) (строки 085 - 092 + 097)

100 34 657 216 75 531 

Изменение других технических резервов 110 – –
Изменение иных страховых резервов 120 – –
в том числе увеличение специального страхового резерва по 
обязательному страхованию с государственной поддержкой 
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы за счет 
дохода, полученного от инвестирования этого резерва 

121 – –

Отчисления в фонды предупредительных мероприятий 
и гарантийные фонды

130 1 199 990 2 994 

Отчисления в иные фонды, 
образованные в соответствии с законодательством

140 – –

Расходы на ведение дела, всего 150 32 840 715 316 531 
в том числе: комиссионное вознаграждение и тантьемы
по рискам, принятым в перестрахование

151 26 875 6 913 

Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, 
переданным в пeрестрахование

155 – 3 548 

Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, 
чем страхование жизни

160 133 440 3 797 

Расходы по деятельности, связанной со страхованием иным, 
чем страхование жизни

165 38 486 –

Прибыль (убыток) от операций по видам страхования 
иным, чем страхование жизни (строки 100 + 110 + 
(120 – 121) – 130 – 140 – 150 + 155 + 160 – 165)

170 711 465  (236 649)

Прочие доходы по текущей деятельности 175 2 –
Прочие расходы по текущей деятельности 176 20 826 528 138 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам 
страхования иным, чем страхование жизни 
(строки ± 170 + 175 - 176)

179 690 641  (764 787)

Доходы по инвестиционной деятельности 180 14 209 295 3 908 591 
в том числе:
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов

181 – –

доходы от участия в уставном капитале других организаций 182 – –
проценты к получению 183 2 119 854 2 211 664 
прочие доходы по инвестиционной деятельности 184 12 089 441 1 696 927 
Расходы по инвестиционной деятельности 190 1 488 930 
в том числе: 
расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

191 – –

прочие расходы по инвестиционной деятельности 192 1 488 930 
Доходы по финансовой деятельности 200 1 233 114 473 295 
в том числе:  
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

201 1 233 114 473 295 

прочие доходы по финансовой деятельности 202 – –
Расходы по финансовой деятельности 210 3 968 190 2 027 957 
в том числе:  проценты к уплате 211 3 852 359 2 027 957 
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 212 44 987 –
прочие расходы по финансовой деятельности 213 70 844 –
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятель-
ности (строки 180 – 190 + 200 – 210)

220 11 472 731 2 352 999 

в том числе доход от инвестирования специального 
страхового резерва по обязательному страхованию 
с государственной поддержкой урожая 
сельскохозяйственных культур, скота и птицы,
 направленный на увеличение этого резерва

230 – –

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строки ± 069 ± 179 ± 220 – 230 + 031)

240 12 163 372 1 588 212 

Налог на прибыль 250 1 816 069 77 636 
Изменение отложенных налоговых активов 260 757 1 974 
Изменение отложенных налоговых обязательств 270 – –
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 280 – –
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 285 261 35 000 
Чистая прибыль (убыток)
(строки ± 240 – 250 ± 260 ± 270 – 280 – 285)

290 10 347 799 1 477 550 

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

300 – –

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

310 – –

Совокупная прибыль (убыток) (строки ± 290 ± 300 ± 310) 320 10 347 799 1 477 550 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 330 – –
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 340 – –

АКТИВЫ
Код 

строки

на 
1 января 
2015 года

на 
31 декабря 
2013 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 22 189 9 534 
Нематериальные активы 120 1 505 544 – 
Доходные вложения 
в материальные активы

130 – – 

в том числе: 
инвестиционная недвижимость

131 – – 

предметы финансовой аренды (лизинга) 132 – – 
прочие доходные вложения 
в материальные активы

133 – – 

Вложения в долгосрочные активы 140 – – 
Долгосрочные финансовые вложения 150 14 601 308 11 732 336 
Долгосрочная дебиторская задолженность 160 – – 
Отложенные налоговые активы 170 757 1 974 
Прочие долгосрочные активы 180 – – 
ИТОГО по разделу I 190 16 129 798 11 743 844 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 60 684 31 332 
в том числе: материалы 211 60 684 31 332 
незавершенное производство 212 – – 
прочие запасы 213 – – 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

215 – – 

Расходы будущих периодов 220 3 225 3 463 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам

230 – – 

Доля перестраховщиков 
в страховых резервах

240 159 62 071 

в том числе:
резерв незаработанной премии

241 – 60 793 

резервы убытков 242 159 1 278 
другие технические резервы 243 – – 
Краткосрочная 
дебиторская задолженность

250 2 026 652 603 451 

Краткосрочные финансовые вложения 260 – – 
Денежные средства и их эквиваленты 270 104 551 007 15 115 066 
в том числе: касса 271 – – 
депозитные счета 272 103 901 065 15 080 323 
эквиваленты денежных средств 273 – – 
прочие денежные средства 274 649 942 34 743 
Прочие краткосрочные активы 280 – – 
ИТОГО по разделу II 290 106 641 727 15 815 383 
БАЛАНС 300 122 771 525 27 559 227 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
строки

на 
1 января 
2015 года

на 
31 декабря 
2013 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 4 465 000 4 465 000 
Неоплаченная часть уставного капитала 420 – – 
Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430 – – 

Резервный капитал 440 7 541 484 7 206 924 
в том числе 
резервный фонд заработной платы 

441 – – 

Добавочный капитал 450 71 778 71 778 
в том числе прирост (переоценка) 
стоимости объектов недвижимости, 
приобретенных за счет страховых 
резервов

451 – – 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 13 666 881 3 466 355 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

470 – – 

Целевое финансирование 480 – – 
ИТОГО по разделу III 490 25 745 143 15 210 057 
IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ
Резервы по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни

500 – – 

Резерв незаработанной премии 501 76 455 426 277 230 
Резервы убытков 502 6 228 628 55 592 
Другие технические резервы 503 – – 
Иные страховые резервы 504 – – 
Фонд предупредительных 
(превентивных) мероприятий

505 1 208 827 8 836 

Гарантийные фонды 506 – – 
Иные фонды, образованные 
в соответствии с законодательством

507 – – 

ИТОГО по разделу IV 509 83 892 881 341 658 
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 – – 
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520 – – 

Отложенные налоговые обязательства 530 – – 
Доходы будущих периодов 540 – 252 088 
Резервы предстоящих платежей 550 – – 
Прочие долгосрочные обязательства 560 – – 
ИТОГО по разделу V 590 – 252 088 
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 11 895 616 11 614 321 
Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620 – – 

Краткосрочная 
кредиторская задолженность 

630 1 237 885 141 103 

в том числе: страхователям 631 – – 
страховым агентам 
и страховым брокерам

632 14 699 11 864 

прочим кредиторам по операциям
страхования, сострахования

633 9 263 3 197 

по операциям перестрахования 634 10 264 22 574 
депо премий по рискам, 
переданным в перестрахование

635 – – 

поставщикам и подрядчикам 636 3 065 608 
по авансам полученным 637 120 – 
по налогам и сборам 638 1 113 084 58 758 
по социальному 
страхованию и обеспечению

639 25 891 17 454 

по оплате труда 640 37 647 25 931 
по лизинговым платежам 641 – – 
собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

642 – – 

прочим кредиторам 643 23 852 717 
Обязательства, 
предназначенные для реализации

650 – – 

Доходы будущих периодов 660 – – 
Резервы предстоящих платежей 670 – – 
Прочие краткосрочные обязательства 680 – – 
ИТОГО по разделу VI 690 13 133 501 11 755 424 
БАЛАНС 700 122 771 525 27 559 227 

Адрес: г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95-319
Учетный номер плательщика: 100336711
Единица измерения: тыс. руб.
www.1delta.by

Страховая 
организация: ЗАСО «Дельта Страхование»

Руководитель Телипко Валерий Васильевич

Главный бухгалтер Кириенко Алла Петровна

Директору ЗАСО «Дельта Страхование» В.В. Телипко

Реквизиты аудируемого лица:
Наименование: закрытое акционерное страховое обще-
ство «Дельта Страхование» 
Место нахождения: ул. Розы Люксембург, дом 95, ком-
ната 319, 220036, г. Минск, Республика Беларусь.
Сведения о государственной регистрации: № 100336711 
от 04 июня 2009 года. УНП 100336711
Реквизиты аудиторской организации:
Наименование: общество с дополнительной ответ-
ственностью «ПРОМАУДИТ» 
Место нахождения: ул. Кольцова, д. 39, корп. 1, по-
мещение 7Н, 220090, г. Минск 
Сведения о государственной регистрации: № 100073476 
от 31 октября 2000 года. УНП 100073476
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности 
закрытого акционерного страхового общества «Дельта 
Страхование», состоящей из бухгалтерского баланса на 
31 декабря 2014 года, отчёта о прибылях и убытках, отчёта 
об изменении собственного капитала, отчёта о движении 
денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, а также примечаний к бухгалтерской отчётности.

Обязанности руководства аудируемого лица 
по подготовке бухгалтерской отчётности

Руководство ЗАСО «Дельта Страхование» несёт 
ответственность за подготовку и представление бухгал-
терской отчётности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь по бухгалтерскому учёту и отчёт-
ности и организацию системы внутреннего контроля, не-
обходимой для составления бухгалтерской отчётности, 
не содержащей существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Обязанности аудиторской организации
Мы несём ответственность за выраженное нами ау-

диторское мнение о достоверности бухгалтерской отчёт-
ности, основанное на результатах проведённого аудита.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность ЗАСО 
«Дельта Страхование» на 1 января 2014 года и за год, 
окончившийся этой датой, была проаудирована другой 
аудиторской организацией, чьё аудиторское заключение 
от 18 марта 2014 года содержит условно-положительное 
аудиторское мнение из-за ограничения объёма аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями 
Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятель-
ности» и национальных правил аудиторской деятельно-
сти, которые обязывают нас соблюдать нормы профес-
сиональной этики, планировать и проводить аудит таким 
образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность 
относительно наличия либо отсутствия существенных ис-
кажений в представленной бухгалтерской отчётности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские 
процедуры, направленные на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих значения показателей 
бухгалтерской отчётности ЗАСО «Дельта Страхование», 
а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор 
аудиторских процедур осуществлялся на основании 
профессионального суждения с учётом оценки риска 
существенного искажения бухгалтерской отчётности в 
результате ошибок или недобросовестных действий. При 
оценке риска существенного искажения бухгалтерской 
отчётности нами рассматривалась система внутреннего 
контроля ЗАСО «Дельта Страхование», необходимая для 
составления бухгалтерской отчётности, не содержащей 
существенных искажений, с целью планирования ауди-

торских процедур, соответствующих обстоятельствам 
аудита, но не с целью выражения мнения относительно 
эффективности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку применяемой учётной 
политики, обоснованности учётных оценок и общего 
содержания бухгалтерской отчётности ЗАСО «Дельта 
Страхование».

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены 
достаточные и надлежащие аудиторские доказатель-
ства, которые могут являться основанием для выраже-
ния аудиторского мнения.

Аудиторское мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчётность ЗАСО 

«Дельта Страхование», подготовленная в соответствии 
с требованиями законодательства Республики Беларусь 
достоверно во всех существенных аспектах отражает 
финансовое положение ЗАСО «Дельта Страхование» 
на 31 декабря 2014 года, а также финансовые резуль-
таты деятельности и изменения финансового положения 
ЗАСО «Дельта Страхование» за год, закончившийся на 
указанную дату.

Анисович Александр Владимирович. Директор. 
Квалификационный аттестат аудитора Министерства 
финансов Республики Беларусь № 0000001 от 1 октя-
бря 2002 года

Дроздов Олег Геннадьевич. Аудитор, возглавляв-
ший аудит. Квалификационный аттестат аудитора Мини-
стерства финансов Республики Беларусь № 0000178 от 
12 ноября 2002 года

Дата подписания аудиторского заключения: 20 фев-
раля 2015 года. Место выдачи аудиторского заключения: 
г. Минск, Республика Беларусь

ПРОЕКТНАЯ ПРОЕКТНАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯДЕКЛАРАЦИЯ

(о проекте строительства 
«Жилая многоквартирная застройка 

со спортивным комплексом 
(спортивный зал, 

административно-бытовые помещения) 
и многоэтажным гаражом-стоянкой 

в границах улиц Шаранговича, Горецкого 
в г. Минске. 3-я очередь строительства. 

Жилой дом № 6 по генплану»)
Информация о застройщике: Открытое акционерное общество 

«МАПИД», расположенное по адресу: г. Минск, ул. Р.Люксембург, 205, 
режим работы: понедельник – четверг – 8.30–17.30, пятница – 8.30–16.15, 
обед – 12.45 – 13.30, суббота, воскресенье, государственные праздники 
– выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100008115 решением 
Мингорисполкома № 197 от 26.02.2001 г.

Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в кото-
рых принимал участие застройщик в течении трех лет, предшествующих 
заключению договора:

1. Жилой дом № 26 по ул. М.Горецкого, фактический срок строитель-
ства 13 месяцев.

2. Жилой дом № 22 по ул. М.Горецкого, фактический срок строитель-
ства – 10 месяцев.

3. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический срок строитель-
ства – 10 месяцев.

4. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический срок строитель-
ства – 13 месяцев.

5. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический срок строитель-
ства – 10 месяцев.

6. Жилой дом № 28 по ул. М.Горецкого, фактический срок строитель-
ства – 13 месяцев.

7. Жилой дом № 32 по ул. М.Горецкого, фактический срок строитель-
ства – 11 месяцев.

8. Жилой дом № 7 по ул. Прушинских, фактический срок строитель-
ства – 8 месяцев.

9. Жилой дом № 9 по ул. Прушинских, фактический срок строитель-
ства – 8 месяцев.

10 Жилой дом № 11 по ул. Прушинских, фактический срок строитель-
ства – 7 месяцев.

11. Жилой дом № 21 по ул. Налибокской, фактический срок строи-
тельства – 18 месяцев.

12. Жилой дом № 85 по ул. Неманской, фактический срок строитель-
ства – 18 месяцев.

13. Жилой дом № 24 по ул. М.Горецкого, фактический срок строи-
тельства – 13 месяцев.

14. Жилой дом № 60 по ул. Каменногорской, фактический срок строи-
тельства – 11 месяцев.

Информация о проекте и об объекте строительства:
Цель проекта – строительство многоквартирного жилого дома со 

встроенным административным помещением.
Положительное заключение государственной экспертизы № 431-15/13 

от 19.06.2013 г. 
Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома – г. Минск, 

Фрунзенский район, жилой дом № 6 по генплану в жилой многоквартирной 
застройке со спортивным комплексом (спортивный зал, административно-
бытовые помещения) и многоэтажным гаражом-стоянкой в границах улиц 
Шаранговича, Горецкого. 3-я очередь строительства.

Характеристика объекта.
Объект – 131-квартирный, 19-этажный крупнопанельный жилой дом серии 

М-111-90 со встроенным административным помещением общей площадью 
68,57 м2 и помещением товарищества собственников на первом этаже. 

Административное помещение строится без выполнения в полном 
объеме подготовительных работ под отделку стен и потолков, а также 
без выполнения работ по внутренней отделке помещений (без наклейки 
обоев, покраски, облицовки), без покрытия полов, без встроенной мебели, 
без установки дверных блоков в межкомнатных перегородках, санитарных 
приборов и оборудования (кроме унитаза и приборов учета воды).

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные перегородки 
– железобетонные панели. Перекрытия – железобетонные. Отопление – 
центральное. Электроснабжение – скрытая проводка.

Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, го-
рячее и холодное водоснабжение, радио, телевидение, мусоропровод, 
лифт, лоджии, остекление лоджий.

Стоимость 1 м2 для административного помещения – 21 053 930 руб.
Застройщик вправе изменить цену объекта долевого строительства 

(цену договора) в случаях изменения статистических индексов стоимости 
строительно-монтажных работ в нормативный период строительства 
жилого дома, а также в случае отсутствия вины застройщика в невы-
полнении срока исполнения застройщиком обязательств по договору 
при наличии подтвержденных решением местного исполнительного и 
распорядительного органа форс-мажорных обстоятельств и других не 
зависящих от застройщика причин. При этом застройщик при достройке 
объекта вправе применять индексацию стоимости выполняемых работ в 
течение всего дополнительного срока строительства. Изменение цены 
объекта долевого строительства также возможно в случаях изменения 
законодательства об уплате косвенных налогов, если они оказали влияние 
на цену объекта долевого строительства.

Права застройщика на земельный участок подтверждает решение 
Мингорисполкома № 3531 от 22 ноября 2012 г., свидетельство (удосто-
верение) о государственной регистрации создания земельного участка 
и возникновения права на него от 29 декабря 2012 г. № 500/1001-1783. 
Площадь земельного участка – 0,1916 га. Благоустройство – согласно 
проектной документации.

Количество квартир в доме – 131.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое 

будет находиться в общей долевой собственности:
помещение товарищества собственников, межквартирные лестничные 

клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, тех-
нические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, 
ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, 
сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или 
внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и бла-
гоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому 
использованию здания.

Начало строительства жилого дома – 4-й квартал 2014 г., предпола-
гаемый ввод дома в эксплуатацию – 4-й квартал 2015 г.

Строительство дома осуществляется застройщиком на основании 
решения Мингорисполкома № 3531 от 22 ноября 2012 г. собственными 
силами без заключения договоров подряда.

Для заключения договора создания объекта долевого строительства 
предлагается административное помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома общей площадью 68,57 м2.

Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять уча-
стие в долевом строительстве:

Прием заявлений от граждан осуществляется отделом собственного 
строительства и инвестиций ОАО «МАПИД» (г. Минск, ул. Р. Люксембург, 
205а, кабинет №1, тел. 207-19-15), ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, 
в пятницу с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 13.30.

Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина 
и его паспорт.

Если гражданин, желающий принять участие в долевом строительстве, 
в течение пяти календарных дней с момента регистрации его заявления не 
явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах 
неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает 
силу, и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право заключить договор на 
заявленное помещение с другим гражданином.

30 красавіка 2015 г. 19

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
ЗАСО «Дельта Страхование» за период с 1 января по 31 декабря 2014 года

ВОЛОЖИНСКОЕ РАЙПО ПРОВОДИТ ТЕНДЕР 
НА ПОКУПКУ БЫВШЕГО В УПОТРЕБЛЕНИИ 
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