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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 декабря 2012 года
(в миллионах белорусских рублей 

с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

2012 г. 2011 г.
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 749 634 883 122
Средства в кредитных организациях 54 844 212 191
Производные финансовые активы 1 246 043 1 458 283
Кредиты клиентам 3 772 868 3 720 719
Активы, 
предназначенные для продажи 6 161 7 578

Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи 2 2

Основные средства 297 057 289 722
Нематериальные активы 14 997 14 247
Отложенные активы 
по налогу на прибыль 6 373 2 943

Предоплата по налогу на прибыль 19 723 5 357
Прочие активы 55 060 37 934
Итого активы 6 222 762 6 632 098
Обязательства
Средства кредитных организаций 1 698 916 3 261 475
Средства клиентов 3 647 062 2 429 233
Производные 
финансовые обязательства 1 585 219

Выпущенные долговые ценные бумаги 19 858 90 724
Резервы 31 764 10 049
Текущие обязательства 
по налогу на прибыль 2 955 19 991

Прочие обязательства 58 715 29 485
Субординированная задолженность 270 766 319 135
Итого обязательства 5 731 621 6 160 311
Капитал
Уставный капитал 393 187 393 187
Эмиссионный доход 142 261 142 261
Накопленный дефицит (64 352) (63 661)
Фонд переоценки основных средств 20 045 -
Итого капитал, приходящийся на 
акционеров банка 491 141 471 787

Итого капитал и обязательства 6 222 762 6 632 098

2012 г. 2011 г.
Процентные доходы
Кредиты клиентам 737 093 689 827
Средства в кредитных организациях 112 118 46 691
Инвестиционные ценные бумаги 36 045 12 894

885 256 749 412
Торговые ценные бумаги - 205

885 256 749 617
Процентные расходы
Средства кредитных организаций (273 413) (172 497)
Средства клиентов (271 950) (190 334)
Выпущенные долговые ценные бумаги (6 894) (11 700)
Субординированная задолженность (19 195) (18 846)

(571 452) (393 377)
Чистый процентный доход 313 804 356 240
Резерв под обесценение кредитов (46 713) (104 935)
Чистый процентный доход после резерва под  обесценение кредитов 267 091 251 305
Чистые комиссионные доходы 143 141 93 239
Чистые расходы по операциям с торговыми ценными бумагами - (492)
Чистые расходы по операциям с инвестиционными ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 153 (2 376)

Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:
- торговые операции 143 964 1 966 079
- переоценка валютных статей (96 031) (1 932 080)
Чистые доходы от первоначального признания финансовых инструментов - 7 171
Чистые доходы/(расходы) от операций обратного выкупа 
и раннего погашения обязательств, выпущенных Банком 4 253 (11 447)

Прочие доходы 16 434 12 557
Непроцентные доходы 211 914 132 651
Расходы на персонал (171 362) (123 120)
Амортизация (30 222) (22 450)
Прочие операционные расходы (150 550) (79 489)
Налоги, кроме налога на прибыль (4 047) (4 559)
Прочие расходы от обесценения и создания резервов (25 342) (10 506)
Непроцентные расходы (381 523) (240 124)
Убыток по чистой монетарной позиции (31 510) (182 763)
Прибыль/(убыток) до расходов по налогу на прибыль 65 972 (38 931)
Экономия/(расход) по налогу на прибыль 1 468 (30 501)
Прибыль/(убыток) за отчетный год 67 440 (69 432)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в миллионах белорусских рублей 

с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

2012 г. 2011 г.
Прибыль/(убыток) за год 67 440 (69 432)
Прочий совокупный доход
Нереализованные расходы 
по операциям с инвестиционными 
ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

(153) (2 376)

Реализованные доходы по операциям 
с инвестиционными ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи,
переклассифицированные 
в отчет о прибылях и убытках

153 2 376

Переоценка основных средств 20 423 -
Влияние налога на прибыль (378) -
Итого совокупный доход за год 87 485 (69 432)

Приходится на акционеров Банка

Уставный 
капитал

Эмиссионный 
доход

Накопленный 
дефицит

Фонд 
переоценки 
основных 
средств

Итого 
капитал

На 31 декабря 2010 г. 393 187 142 261 64 738 - 600 186
Итого совокупный доход 
за год - - (69 432) - (69 432)

Дивиденды, выплаченные 
акционерам Банка - - (58 967) - (58 967)

На 31 декабря 2011 г. 393 187 142 261 (63 661) - 471 787
Итого совокупный доход 
за год - - 67 440 20 045 87 485

Дивиденды, выплаченные 
акционерам Банка - - (68 131) - (68 131)

На 31 декабря 2012 г. 393 187 142 261 (64 352) 20 045 491 141

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

2012 г. 2011 г.
Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные 882 120 718 680
Проценты выплаченные (512 778) (347 361)
Комиссии полученные 181 819 137 123
Комиссии выплаченные (32 872) (45 812)
Доходы за вычетом расходов 
по операциям с торговыми ценными бумагами - (492)

Реализованные доходы за вычетом расходов 
по операциям с иностранной валютой 47 658 71 985

Прочие доходы полученные 14 038 53 384
Расходы на персонал и прочие операционные расходы, 
выплаченные (262 204) (197 443)

Денежные потоки 
от операционной деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах

317 781 390 064

Чистое (увеличение)/
уменьшение операционных активов
Торговые ценные бумаги - 10 505
Средства в кредитных организациях 119 468 (140 322)
Кредиты клиентам (691 333) (314 196)
Прочие активы 8 288 3 541
Чистое увеличение/(уменьшение) 
операционных обязательств
Средства кредитных организаций (986 955) 339 871
Средства клиентов 1 506 704 245 039
Выпущенные депозитные сертификаты (2 738) (1 833)
Прочие обязательства (9 279) (7 780)
Чистые денежные потоки от операционной 
деятельности до налога на прибыль 261 936 524 889

Уплаченный налог на прибыль (31 081) (16 811)
Чистое поступление денежных средств 
от операционной деятельности 230 855 508 077

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Покупка инвестиционных ценных бумаг (544 041) (51 564)
Поступления от продажи 
и погашения инвестиционных ценных бумаг 528 661 246 456

Приобретение основных средств (65 258) (70 028)
Поступления от реализации основных средств 2 505 22
Приобретение нематериальных активов (4 712) (3 640)
Чистое расходование денежных средств 
от инвестиционной деятельности (82 845) 121 246

Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг 106 587 645
Погашение долговых ценных бумаг (44 254) (646 187)
Выплаты субординированной задолженности (18 569) (14 090)
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка (64 880) (54 369)
Чистое расходование денежных средств 
от финансовой деятельности (127 597) (127 001)

Влияние изменений обменных курсов 
на денежные средства и их эквиваленты 47 577 (28 461)

Влияние эффекта инфляции 
на денежные средства и их эквиваленты (201 478) (392 956)

Чистое уменьшение денежных средств 
и их эквивалентов (133 488) 80 906

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного года 883 122 802 216

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного года 749 634 883 122

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в миллионах белорусских рублей 

с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)
Ernst & Young LLC
Korol Street, 51, 2nd fl oor, offi ce 30
Minsk, 220004, Republic of Belarus

Tel:  +375 (17) 209 4535
Fax: +375 (17) 209 4534
www.ey.com/belarus

ИООО «Эрнст энд Янг»
Республика Беларусь, 220004, Минск
ул. Короля, 51, 2 этаж, офис 30

Тел.: +375 (17) 209 4535
Факс: +375 (17) 209 4534

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
Республика Беларусь, 220007, 
г. Минск, ул. Московская, 14

Тел.: (+375 17) 309 15 15, (+375 29) 309 15 15, 
 (+375 33) 309 15 15

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Иванов В.В. Председатель Правления 

Дудко М.В. Главный бухгалтер 

25 марта 2013 г. 

Годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО 
за 2012 год в полном объеме размещена на сайте банка по адресу: www.vtb-bank.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка 
Республики Беларусь № 23 от 31.05.2013 г. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). УНП 101165625.

Заключение независимых аудиторов

Акционерам, Совету директоров и Правлению ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой от-
четности закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь) и его 
дочернего предприятия (далее по тексту – «Банк»), которая включает 
консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 
31 декабря 2012 года, консолидированный отчет о прибылях и убытках, 
консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный 
отчет об изменениях в капитале и консолидированный отчет о движении 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 
информацию о существенных аспектах учетной политики и другую по-
яснительную информацию. 

Ответственность руководства в отношении консолидированной фи-
нансовой отчетности

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление данной консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 
а также за процедуры внутреннего контроля, необходимые, по мнению 
руководства, для обеспечения подготовки консолидированной финансо-
вой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибки. 

Ответственность аудиторов 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной 
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного 
аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стан-
дартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы соблюдали 
этические нормы и спланировали и провели аудит с тем, чтобы полу-
чить достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения 
консолидированной финансовой отчетности. 

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств в отношении сумм и информации, пред-
ставленных в консолидированной финансовой отчетности. Выбор про-
цедур основывается на суждении аудитора, включая оценку риска 
существенного искажения консолидированной финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибки. При оценке этого 
риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в отно-
шении подготовки и достоверного представления консолидированной 
финансовой отчетности с тем, чтобы определить процедуры аудита, не-
обходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля Банка. Аудит также 
включает оценку уместности выбранной учетной политики и обоснован-
ности бухгалтерских оценок, сделанных руководством Банка, и оценку 
представления консолидированной финансовой отчетности в целом. 

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являют-
ся достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения. 

Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность во всех 
существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение 
закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь) на 31 декабря 
2012 года, а также его финансовые результаты и движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

4 апреля 2013 года

 

Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29.
ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь 

на осуществление банковской деятельности от 19.04.2013 №6. УНП 100010078. 

Консолидированная отчетность по банковскому холдингу включает в себя отчетность ОАО «Банк БелВЭБ», его дочерних 
компаний УСП «Белвнешстрах», СЗАО «Международный энергетический центр», КСО «Внешэкономстрой» ООО и ассоции-
рованной компании ЗАО «Сивельга».

Консолидированная отчетность размещена на сайте www.bveb.by в разделе «О банке / Финансовые показатели деятель-
ности банка / Квартальная финансовая отчетность / Квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь за 3 месяца 2013 года».

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  БАЛАНС на 1 апреля 2013 года
Наименование банка:  ОАО «Банк БелВЭБ» (в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п  Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
на 01.04.2013 на 01.01.2013

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101  389 204,6 412 171,2
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  12 414,6 9 531,0
4 Средства в Национальном банке 1103  1 281 720,9 1 079 737,2
5 Средства в банках 1104  1 310 190,3 1 811 192,0
6 Ценные бумаги 1105  1 461 295,2 1 458 115,7
7 Кредиты клиентам 1106  12 017 298,7 11 179 917,7
8 Производные финансовые активы 1107  194,6 158,1
9 Инвестиции в зависимые юридические лица   15 060,0 13 970,8

10 Инвестиции в совместно контролируемые, юридические лица    -  - 
11 Долгосрочные финансовые вложения 1108  149,4 149,4
12 Основные средства и нематериальные активы 1109  786 979,2 778 812,7
13 Имущество, предназначенное для продажи 1110   - 0,9
14 Деловая репутация    -  - 
15 Прочие активы 1111  260 930,4 275 607,9
16 ИТОГО активы 11  17 535 437,9 17 019 364,6
17 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
18 Средства Национального банка 1201  363 255,7 311 495,2
19 Средства банков 1202  8 356 895,9 8 270 411,4
20 Средства клиентов 1203  5 715 261,4 5 464 897,4
21 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  391 465,7 332 433,5
22 Производные финансовые обязательства 1205  606,5 655,2
23 Прочие обязательства 1206  307 182,1 324 171,9
24 ВСЕГО обязательства 120  15 134 667,3 14 704 064,6
25 КАПИТАЛ
26 Уставный фонд 1211  1 174 075,0 1 174 075,0
27 Эмиссионный доход 1212   -  - 
28 Резервный фонд 1213  245 426,9 245 426,9
29 Фонд переоценки статей баланса 1214  481 088,0 494 840,7
30 Накопленная прибыль 1215  483 697,0 381 908,7
31 Всего капитал, принадлежащий головной организации-банку   2 384 286,9 2 296 251,3
32 Доля неконтролирующих акционеров   16 483,7 19 048,7
33 ВСЕГО капитал 121  2 400 770,5 2 315 300,0
34 ИТОГО обязательства и капитал 12  17 535 437,9 17 019 364,6

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2013 года

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ»
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
на 01.04.2013 на 01.04.2012

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011  452 089,2 423 845,9
2 Процентные расходы 2012  244 148,4 208 969,3
3 Чистые процентные доходы 201  207 940,8 214 876,6
4 Комиссионные доходы 2021  113 690,5 65 188,2
5 Комиссионные расходы 2022  28 427,4 18 172,7
6 Чистые комиссионные доходы 202  85 263,1 47 015,5

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 203  121,9 75,0

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204  23 142,7 105,6
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205  20 075,2  (53 552,4)

10 Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами 206   (11 183,0) 54 180,7

11 Чистые отчисления в резервы 207  65 363,7 68 487,1
12 Прочие доходы 208  58 700,9 10 992,0
13 Операционные расходы 209  169 447,3 91 208,4
14 Прочие расходы 210  23 731,0 13 127,1
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211  125 519,6 100 870,4
16 Налог на прибыль 212  25 063,4 9 297,4
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2  100 456,2 91 573,0
18 Базовая прибыль на простую акцию   - -
19 Разводненная прибыль на простую акцию   - -
20 Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц   1 332,1 822,2

21 Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых юридических лиц   - -

22 Итого прибыль (убыток)   101 788,3 92 395,2

23 Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной организации-банку   97 676,5 92 300,8

24 Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)   4 111,8 94,4

И.о.Председателя Правления О.Г. Прохорчик Главный бухгалтер Л.А. Филиппова

Дата подписания 30 мая 2013 года

И З В Е Щ Е Н И Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АО  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению 

Открытого акционерного общества «Торфобрикетный завод «Цна» 
(продавец) проводит открытый аукцион по продаже 

одноэтажного кирпичного 
здания столовой с подвалом, 

инвентарный номер № 610/С-38577, общей площадью 366.0 кв.м, 
расположено на земельном участке площадью 0,0864 га 

(предоставлен на праве постоянного пользования), по адресу: 
Минская область, Борисовский район, Иканский с/с, д. Ганцевичи. 

Начальная цена с НДС – 15 806 898 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (1 580 600 бел. руб.), перечисляется: 
резидентами РБ на р/с № 3012108260016; нерезидентами РБ в валютном 
эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на р/с: в евро (EUR) 
– 3012108260032; в долларах США (USD) – 3012108260029; в российских 
рублях (RUB) – 3012108260045; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Мин-
ский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 30.07.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 29.07.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

РУЭСП «Днепробугводпуть» филиал «Витебскводтранс» проводит открытые 
торги в форме аукциона по продаже мотоцикла «Днепр-11» инв. № 814, б/у.

Аукцион состоится 04.07.2013 г. в 14.00 по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 
200. Сумма задатка для участия в аукционе — 60 000 рублей, задаток перечис-
ляется на расчетный счет организатора № 3012116735012 в Центре банковских 
услуг № 207 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, УНН 300981186. Задаток должен 
быть перечислен не позднее 03.07.2013 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются до 10.00 04.07.2013 г. по адре-
су: г. Витебск, ул. М. Горького, 200, либо по факсу: 8 0212 35 20 89. Контактный 
телефон: 80293183281, Юрий Михайлович.

К заявлению должны быть приложены доверенность на право участия в аук-
ционе и на право подписания договора, свидетельство о регистрации организа-
ции или индивидуального предпринимателя, паспорт — если гражданин, копия 
платежного документа о внесении задатка.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 календарных 
дней с даты определения победителя аукциона. Затраты на проведение аукциона 
ложатся на победителя аукциона.

Уважаемые акционеры 

ОАО «Промэлектромонтаж»!
11 июля 2013 г. в 9 часов 30 минут 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.  

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении закрытой подписки на акции дополнительного 
выпуска ОАО «Промэлектромонтаж».
2. Объявление итогов закрытой подписки на акции дополнительного вы-
пуска ОАО «Промэлектромонтаж».
3. Утверждение решения о выпуске акций.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Местонахождение ОАО «Промэлектромонтаж»: 
г. Минск, ул. Аранская, 13.

Место проведения собрания: 
г. Минск, ул. Аранская, 13 (первый этаж).

Время начала регистрации участников: в день проведения собрания с 
09 часов 00 минут по месту проведения. Регистрация акционеров прово-
дится по паспорту, а представителей акционеров – по паспорту и доверен-
ности. Список акционеров для регистрации участников собрания составлен 
по данным реестра акционеров на 27.06.2013 г. С материалами собрания 
можно ознакомиться в рабочие дни с 01.07.2013 г. по 10.07.2013 г. (с 9.00 до 
17.00) по месту нахождения Общества, а в день проведения собрания – по 
месту проведения собрания.

Совет директоров ОАО «Промэлектромонтаж»
УНП 100088916

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНТЕХНОСТРОЙ», зарегистрированное ре-
шением Мингорисполкома от 17 июля 2003 года 
№ 1193 в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за № 100980743, находящееся по 
адресу: город Минск, улица, Сторожевская, 8, 
помещение 9, кабинет 14 (свидетельство о 
государственной регистрации № 0092106, вы-
дано Мингорисполкомом 28.07.2003). Режим 
работы: с 09.00 до 17.30. Обеденный пере-
рыв: с 13.00 до 13.30. Выходные дни: суббота 
и воскресенье. 

Застройщик принимал участие в строи-
тельстве объектов: «Строительство много-
квартирного жилого дома по ул. Ауэзова, 8» и 
«Многоквартирные жилые дома в микрорайоне 
Каменная Горка-5 со встроенно-пристроенными 
помещениями по ул. Проектируемой № 3 (объ-
ект № 40 по генплану). Жилые дома №№ 40А, 
40Б по генплану». 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА: 

Цели проекта строительства: строитель-
ство многоквартирного жилого дома. 

Сведения об этапах и о сроках реализации 
проекта: этапы отсутствуют; сроки реализации: 
апрель 2013 г. – июль 2014 г. 

Результаты государственной экспертизы 
проектной документации: экспертное заклю-
чение ДРУП «Госстройэкспертиза по г. Минску» 
от 31.05.2012 № 305-60/12. 

Сведения о месте нахождения строяще-
гося многоквартирного жилого дома и его 
характеристики: 1-подъездный 19-этажный 
126-квартирный жилой дом серии М 111-90 
находится в границах улиц Проектируемой 
№ 6 и ул. Колесникова в микрорайоне «Камен-
ная горка-2» в г. Минске. Остекление лоджий: 
да. Технический этаж: да. Лифт: два. Помеще-
ние для хранения автомобилей и мотоциклов: 
нет. Погреба: нет. Помещение для размещения 
штатных работников товарищества собствен-
ников: нет. 

Сведения о ценах на объекты долевого 
строительства (на дату опубликования про-
ектной декларации) и их количестве, предла-
гаемых для заключения договоров в данном 
многоквартирном жилом доме: 

тип 
квартиры

площадь 
по СНБ

стоимость 
1 кв.м 

белорусских 
рублей

коли-
чество 
квартир

№ квартир

1к-2 44,91 12 150 000 9
72, 74, 76, 
79, 81, 83, 
86, 88, 90

2к-3 68,05 11 700 000 9
71, 73, 75, 
78, 80, 82, 
85, 87, 89

3к-4 85,55 11 700 000 3 77, 84, 91

ИТОГО 21

При единовременной оплате дольщиком 
цены объекта долевого строительства доль-
щику предоставляется скидка. 

Данные о правах застройщика на зе-
мельный участок: РУП «Минское городское 
агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» застройщику выданы 

свидетельства (удостоверения) о государствен-
ной регистрации создания земельных участков 
и возникновения права на них от 19.03.2013 
№№ 500/1323-1964 и 500/1323-1965 (земель-
ные участки общей площадью 0,5788 га, в том 
числе: 0,1076 га в постоянное пользование 
для строительства и обслуживания; 0,4712 га 
во временное пользование на период строи-
тельства). 

Границы земельных участков: ограничены 
с севера жилым домом № 40 по генплану; с 
юга – улицей Лидской; с востока – строительной 
площадкой дома № 43 по генплану; с запада – 
автомобильными парковками. 

Данные об элементах благоустройства: 
автомобильная парковка на 43 машино-места; 
детская площадка, плиточное покрытие; озе-
ленение территории с установкой малых архи-
тектурных форм. 

Количество в строящемся многоквартир-
ном жилом доме самостоятельных частей, 
передаваемых застройщиком дольщикам 
после утверждения в установленном по-
рядке акта приемки в эксплуатацию жило-
го дома и связанных с ним иных объектов 
недвижимости: 21 квартира. 

Функциональное назначение нежилых по-
мещений в многоквартирном жилом доме, 
не входящих в состав общего имущества 
в таком доме: административные встроенно-
пристроенные помещения на первом этаже 
жилого дома. 

Состав общего имущества в многоквар-
тирном жилом доме и иных объектах не-
движимости, которое будет находиться в 
общей долевой собственности дольщиков 
после ввода в эксплуатацию указанных объ-
ектов недвижимости и передачи объектов 
долевого строительства дольщикам: меж-
квартирные лестничные клетки, лестницы, лиф-
ты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, 
технические этажи и подвалы, другие места 
общего пользования, несущие, ограждающие 
ненесущие конструкции, механическое, элек-
трическое, сантехническое и иное оборудова-
ние, находящееся за пределами или внутри 
жилых и (или) нежилых помещений, элементы 
озеленения и благоустройства, а также иные 
объекты недвижимости, служащие целевому 
использованию здания. 

Предполагаемый срок ввода в эксплуата-
цию строящегося многоквартирного жилого 
дома: июль 2014 г. 

Сведения о договорах строительного 
подряда, заключенных застройщиком: до-
говор строительного генподряда от 30.01.2013 
№ 9/05-13, заключенный с ОАО «МАПИД». 

Условия ознакомления застройщиком 
дольщиков с объектом долевого строитель-
ства и ходом работ по его строительству: по 
согласованию с Застройщиком в установленное 
им время и в присутствии его уполномоченного 
представителя с соблюдением требований тех-
ники безопасности. 

Уполномоченный представитель Застрой-
щика: общество с ограниченной ответствен-
ностью «Сильван»; г. Минск, ул. Я. Купалы, 
д. 17/30; тел. 8 017 222 38 91, 8 017 222 38 17, 
8 029 318 38 91. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
объекта «Многоквартирные жилые дома в микрорайоне «Каменная горка-2» 

со встроенно-пристроенными помещениями 
в границах ул. Проектируемой № 6 и ул. Колесникова». 

Жилой дом № 46 по генплану


