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БОБОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
11 августа 2015 года в 15.00 проводит открытый аукцион по продаже
земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
№
лота

Адрес земельного участка

Кадастровый номер

Площадь
земельного
участка

Инженерная инфраструктура

Расходы
по подготовке (руб.)

Начальная
цена земельного
участка (руб.)

Задаток (руб.)

1

Бобовичский с/с,
д. Старые Дятловичи,
ул. Октябрьская,
участок №36

321080801001000266

0,1457 га

Имеется возможность
подключения электроснабжения,
централизованного
водоснабжения

2459880 и расходы
за опубликование
в СМИ

30 918 000

3 098 800

2

Бобовичский с/с,
д. Цыкуны, ул. Лесная,
участок №8 А

321080801101000088

0,1444 га

Имеется возможность
подключения электроснабжения

2519120 и расходы
за опубликование
в СМИ

42 632 500

4 263 300

3

Бобовичский с/с,
д. Уза, ул. Лесная,
участок № 47 А

321080801201000244

0,1500 га

Имеется возможность
подключения электроснабжения,
газоснабжения

12190400 и расходы
за опубликование
в СМИ

100 638 800

10 063 900

Аукцион состоится по адресу: Гомельский
район, аг. Бобовичи, ул. Пролетарская, д. 1 А,
зал заседаний Бобовичского сельисполкома
11.08.2015 в 15.00.
К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в указанные
сроки соответствующее заявление с приложением
необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток в размере, порядке и сроке,
определенные в извещении.
Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков,
вносят задатки в размере, установленном для
каждого из этих земельных участков.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных
участков.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы
задатков (на расчетный счет с отметкой банка).
3. Гражданином – копия документа, содержа-

щего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования (ксерокопия
паспорта);
3.1 представителем гражданина – нотариально
удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе
граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан – документ, удостоверяющий
личность.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если ни один из участников аукциона в соответствии
с решением комиссии не был признан победителем;
заявление об участии в аукционе подано менее чем
двумя участниками аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную собственность единственному участнику несостоявшегося
аукциона, при его согласии, с внесением платы за
земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5%).
Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и проведение
аукциона, в том числе расходы, связанные с из-

готовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, осуществляются в установленном порядке
победителем аукциона или единственным участником аукциона в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения в установленном порядке протокола
о результатах аукциона.
Задаток за участие в аукционе перечисляются
на расчетный счет №3641414020045 Бобовичского сельского исполнительного комитета, филиал
№302 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Барыкина, 94, МФО 151501664, УНП 400178403.
Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: Гомельский район, агрогородок Бобовичи,
ул.Пролетарская, 1 А, Бобовичский сельский
исполнительный комитет с даты опубликования
извещения до 6 августа 2015 года.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в Бобовичском
сельском исполнительном комитете.
Контактные телефоны: +37529 1390201,
(8-0232) 910234, 910244, 910247.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства объекта
«Застройка микрорайона «Лошица-9». 1-я очередь.
Жилой дом № 8 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 которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих заключению договора:
1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический срок строительства 16 месяцев.
2. Жилой дом № 26 по ул. М.Горецкого, фактический срок
строительства 13 месяцев.
3. Жилой дом № 22 по ул. М.Горецкого, фактический срок
строительства – 10 месяцев.
4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический срок
строительства – 10 месяцев.
5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический срок
строительства – 13 месяцев.
6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический срок
строительства – 10 месяцев.
7. Жилой дом № 28 по ул. М.Горецкого, фактический срок
строительства 13 месяцев.
8. Жилой дом № 7 по ул. Прушинских, фактический срок
строительства – 7 месяцев.
9. Жилой дом № 9 по ул. Прушинских, фактический срок
строительства – 8 месяцев.
10. Жилой дом № 32 по ул. М.Горецкого, фактический срок
строительства – 11 месяцев.
11. Жилой дом № 11 по ул. Прушинских, фактический срок
строительства – 7 месяцев.
Информация о проекте и об объекте строительства
Цель проекта – строительство многоквартирного жилого дома,
в том числе с привлечением к строительству 80% общей площади
жилых помещений граждан, из числа многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
в администрациях районов г. Минска.
Положительные заключения государственной экспертизы
№ 11-15/13 от 18.02.2013 г.; № 268-15/15 от 22.05.2015 г.
Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома
– г. Минск, Ленинский район, жилой дом № 8 по генплану в застройке микрорайона «Лошица-9». 1-я очередь строительства.
Характеристика объекта
Объект – 113-квартирный, 19-этажный крупнопанельный жилой
дом серии М111-90 со встроенным помещением товарищества
собственников на первом этаже. Квартиры, предназначенные для
заключения договоров создания объектов долевого строительства
с гражданами, не состоящими на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, строятся 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), без электрической плиты.
Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные перегородки – железобетонные панели. Перекрытия – железобетонные. Отопление – центральное. Электроснабжение – скрытая
проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, телевидение,
мусоропровод, лифт, лоджии, остекление лоджий.
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого строительства
на дату опубликования проектной декларации для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:
- 1-2-комнатные квартиры – 17 000 000 руб.

Оплата поэтапная.
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 невыполнении 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 № 770 от 15 марта 2012 г., свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации создания
земельного участка и возникновения права на него от 24 сентября
2014 г. № 500/1393-3953. Площадь земельного участка – 0,0790 га.
Благоустройство – согласно проектной документации.
Количество квартир в доме – 113.
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, технические 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 благоустройства, а также
иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания.
Начало строительства жилого дома – 1-й квартал 2015 г., предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – 4-й квартал 2015 г.
Строительство дома осуществляется застройщиком на основании решения Мингорисполкома № 770 от 15 марта 2012 г.
собственными силами без заключения договоров подряда.
Строительство осуществляется согласно Указу Президента
№ 263 от 6 июня 2013 г. Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается
22 квартиры, из них 1 однокомнатная квартира общей площадью
45,17 м2, жилой площадью 17,96 м2; 14 однокомнатных квартир
общей площадью 44,92 м2, жилой площадью 17,96 м2; 5 двухкомнатных квартир общей площадью 60,32 м2, жилой площадью
31,09 м2; 2 двухкомнатные квартиры общей площадью 68,20 м2,
жилой площадью 31,09 м2.
Порядок приема заявлений от граждан,
желающих принять участие в долевом строительстве квартир
Прием заявлений от граждан осуществляется отделом собственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД» (г. Минск,
ул. Р.Люксембург, 205 а, кабинет № 1, тел. 207 19 15) с 16 июля
2015 г., ежедневно, кроме выходных и праздничных 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.
Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству
продекларированных квартир.
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 заявленную квартиру
с другим гражданином.
Ознакомиться с планировками квартир можно на сайте
ОАО «МАПИД» www.mapid.by.

Закрытое акционерное общество
«Цептер Банк»
Адрес: 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б
эл. адрес: info@zepterbank.by.
Тел.: 331 89 49, факс 331 89 48

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2015 г.
(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование статьи

Символ

01.07.2015

01.07.2014

2

3

4

5

АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы
и драгоценные камни
Средства
в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные
финансовые активы
Долгосрочные
финансовые вложения
Основные средства
и нематериальные активы
Имущество, предназначенное
для продажи
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги,
выпущенные банком
Производные финансовые
обязательства
Отложенные налоговые
обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонды переоценки
статей баланса
Накопленная прибыль
ВСЕГО собственный капитал
ИТОГО обязательства
и собственный капитал

1101

21 150

1102

-

20 562
-

1103

17 066

43 451

1104
1105
1106

44 392
145 549
315 196

58 423
166 818
266 023

1107

-

-

1108

-

-

1109

64 224

43 291

1110

2 224

669

1111
1112
11

16 079
625 880

9 535
608 772

1201
1202
1203

817
264 134

7 911
40 864
233 536

1204

-

26 249

1205

-

-

1206

-

-

1207
120

9 579
274 530

6 623
315 183

1211
1212
1213

149 487
9 609

149 487
8 571

1214

41 337

26 461

1215
121

150 917
351 350

109 070
293 589

12

625 880

608 772

И.о. Председателя Правления
Охрименко Павел Александрович

Главный бухгалтер
Михалевич Оксана Владимировна

Дата подписания «1» июля 2015 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 июля 2015 г.
(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование статьи

Символ

01.07.2015

01.07.2014

2

3

4

5

2011
2012
201
2021
2022
202

37 099
22 628
14 471
6 198
722
5 476

37 128
17 265
19 863
4 630
697
3 933

203

-

-

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
ценными бумагами
Чистый доход по операциям
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми
инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Расход (доход) по налогу
на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

204

5 216

784

205

78 025

18 725

206

(667)

(83)

207
208
209
210

39 037
3 630
25 812
1 002

11 621
6 550
24 861
831

211

40 300

12 459

212

7 109

1 327

2

33 191

11 132

И.о. Председателя Правления
Охрименко Павел Александрович

Главный бухгалтер
Михалевич Оксана Владимировна

Дата подписания «1» июля 2015 г.
Лицензия Национального банка Республики Беларусь №31 от 28.05.2013 года
на осуществление банковской деятельности. УНП 807000214

