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№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2014 01.04.2013

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 1 339,1 575,9 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 688,4 1 270,1 

5 Средства в банках 1104 50 151,4 42 959,7 

6 Ценные бумаги 1105 29 183,8 28 799,9 

7 Кредиты клиентам 1106 89 877,7 52 887,2 

8 Производные финансовые активы 1107  -  - 

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  - 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 18 076,6 15 041,1 

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110  -  - 

12 Прочие активы 1111 341,4 2 137,7 

13 ИТОГО активы 11 189 658,4 143 671,6 

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

15 Средства Национального банка 1201  -  - 

16 Средства банков 1202 102 912,9 57 636,6 

17 Средства клиентов 1203 8 090,7 6 178,3 

18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  -  - 

19
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  - 

20 Прочие обязательства 1206 410,1 780,4 

21 ВСЕГО обязательства 120 111 413,7 64 595,3 

22 КАПИТАЛ 

23 Уставный фонд 1211 46 710,0 46 710,0 

24 Эмиссионный доход 1212  -  - 

25 Резервный фонд 1213 13 860,5 5 733,8 

26 Фонд переоценки статей баланса 1214 13 260,0 10 338,4 

27 Накопленная прибыль 1215 4 414,2 16 294,1 

28 ВСЕГО капитал 121 78 244,7 79 076,3 

29 ИТОГО обязательства и капитал 12 189 658,4 143 671,6 

(в миллионах белорусских рублей)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2014 г.

Наименование банка: ЗАО «Н.Е.Б Банк»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
на 1 апреля 2014 г.

Наименование банка: ЗАО «Н.Е.Б Банк»

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2014 01.04.2013

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 3 714,4 2 683,1 

2 Процентные расходы 2012 775,1 572,6 

3 Чистые процентные доходы 201 2 939,3 2 110,5 

4 Комиссионные доходы 2021 49,6 42,5 

5 Комиссионные расходы 2022 131,5 176,4 

6 Чистые комиссионные доходы 202 (81,9) (133,9) 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  -  - 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 2 686,9 259,8 

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  - 

11 Чистые отчисления в резервы 207 (2 317,4) (17 415,2) 

12 Прочие доходы 208  - 3,9 

13 Операционные расходы 209 3 447,1 3 149,2 

14 Прочие расходы 210 0,4 104,3 

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 4 414,2 16 402,0 

16 Налог на прибыль 212  - 107,9 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 4 414,2 16 294,1 

(в миллионах белорусских рублей)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г. (в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 2 138,0 1 731,4 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 1 2 083,2 34 552,4 
5 Средства в банках 1104 2 49 096,6 38 008,2 
6 Ценные бумаги 1105 3 25 724,7 21 196,0 
7 Кредиты клиентам 1106 4 98 638,8 51 118,7 
8 Производные финансовые активы 1107  -  - 
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  - 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 5 18 198,1 15 229,7 

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110  -  - 

12 Прочие активы 1111 6 809,1 3 889,4 
13 ИТОГО активы 11 196 688,5 165 725,8 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
15 Средства Национального банка 1201 7  - 14 113,6 
16 Средства банков 1202 8 101 447,8 81 092,0 
17 Средства клиентов 1203 9 19 593,8 5 589,7 
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  -  - 

19
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  - 

20 Прочие обязательства 1206 10 1 816,4 2 148,3 
21 ВСЕГО обязательства 120 122 858,0 102 943,6 
22 КАПИТАЛ 
23 Уставный фонд 1211 11 46 710,0 46 710,0 
24 Эмиссионный доход 1212  -  - 
25 Резервный фонд 1213 5 733,8 2 335,5 
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 12 13 260,0 10 338,4 
27 Накопленная прибыль 1215 13 8 126,7 3 398,3 
28 ВСЕГО капитал 121 73 830,5 62 782,2 
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 196 688,5 165 725,8 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2013 год (в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 12 956,1 12 278,7 

2 Процентные расходы 2012 1 624,8 3 062,5 
3 Чистые процентные доходы 201 14 11 331,3 9 216,2 
4 Комиссионные доходы 2021 153,2 748,1 
5 Комиссионные расходы 2022 451,0 574,9 
6 Чистые комиссионные доходы 202 15 (297,8) 173,2 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 16  - (218,0) 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 17 11 057,7 4 513,8 

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  - 

11 Чистые отчисления в резервы 207 18 (840,7) (2 256,2) 
12 Прочие доходы 208 19 111,8 42,2 
13 Операционные расходы 209 20 13 045,0 10 426,1 
14 Прочие расходы 210 21 432,4 524,4 
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 9 566,3 5 033,1 
16 Налог на прибыль 212 1 439,6 431,7 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 8 126,7 4 601,4 

18
Сведения о прибыли на одну акцию 
в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 541,78 306,76 

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

 -  - 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2013 год (в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей капитала

уставный 
фонд

эмисси-
онный 
доход

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей 
баланса

всего 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 
2012 г.

3011 46 710,0  - 1 132,4  - 6 367,3 54 209,7 

1,1

В том числе: 
результат 
от изменения 
учетной 
политики и (или) 
исправления 
существенных 
ошибок

30111  -  -  -  -  -  - 

2
Изменения 
статей капитала

3012  -  - 1 203,1 3 398,3 3 971,1 8 572,5 

2,1
В том числе: 
совокупный 
доход

30121 x x x 4 601,4 3 971,1 8 572,5 

2,2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  - x 1 203,1 (1 203,1) x  - 

2,3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  - x  - x  - 

2.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  - x x x  - 

2.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x  - x  - 

2.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - x x x x  - 

2,7

перераспре-
деление 
между 
статьями 
капитала

30125  -  -  -  -  -  - 

2,8
Остаток 
на 1 января 
2013 г.

30126  -  -  -  -  -  - 

3
Остаток 
на конец года

3013 46 710,0  - 2 335,5 3 398,3 10 338,4 62 782,2 

  Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 
2013 г.

3011 46 710,0  - 2 335,5 3 398,3 10 338,4 62 782,2 

5
Изменения 
статей капитала

3012  -  - 3 398,3 4 728,4 2 921,6 11 048,3 

5,1
В том числе: 
совокупный 
доход

30121 x x x 8 126,7 2 921,6 11 048,3 

5,2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  - x 3 398,3 (3 398,3) x  - 

5,3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  - x  - x  - 

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  - x x x  - 

5.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x  - x  - 

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - x x x x  - 

5,7

перераспре-
деление 
между 
статьями 
капитала

30125  -  -  -  -  -  - 

5,8
прочие 
изменения

30126  -  -  -  -  -  - 

6
Остаток 
на 1 января 
2014 г.

3013 46 710,0  - 5 733,8 8 126,7 13 260,0 73 830,5 

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2013 год (в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

 2013 год  2012 год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 8 126,7 4 601,4 

2
Прочие компоненты 
совокупного дохода

301212 2 921,6 3 971,1 

2,1
В том числе:
переоценка основных средств

3012121 2 921,6 3 971,1 

2,2
переоценка незавершенного 
строительства и неустановленного 
оборудования

3012122  -  - 

2,3 переоценка ценных бумаг 3012123  -  - 

2,4
переоценка инструментов 
хеджирования

3012124  -  - 

2,5
 переоценка 
прочих статей баланса

3012125  -  - 

3 ИТОГО совокупный доход 11 048,3 8 572,5 

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2 Полученные процентные доходы 70100 12 835,1 12 401,5 
3 Уплаченные процентные расходы 70101 (2 270,1) (1 118,6) 
4 Полученные комиссионные доходы 70102 152,6 747,5 
5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (451,3) (574,5) 

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104  -  - 

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105  - (218,0) 

8
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой 

70106 50,5 856,4 

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107  -  - 

10 Прочие полученные доходы 70108 111,7 42,3 
11 Прочие уплаченные расходы 70109 (12 185,2) (10 178,8) 
12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (431,6) (2 383,7) 

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения 
в операционных активах 
и операционных обязательствах, итого

701 (2 188,3) (425,9) 

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке 

70200 33 521,5 (42,9) 

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках 

70201 2 901,7 52 912,6 

16
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в ценных бумагах (кроме ценных 
бумаг, удерживаемых до погашения)

70202 1 488,3 (2 522,0) 

17
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в форме кредитов, выданных клиентам   

70203 (40 928,0) (43 282,6) 

18
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств от производных финансовых активов

70204  -  - 

19
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в прочих операционных активах 

70205 853,5 (1 140,6) 

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов, итого

702 (2 163,0) 5 924,5 

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка 

70300 (12 623,2)  - 

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков 

70301 11 020,7 (1 483,9) 

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов 

70302 11 319,9 2 143,9 

24
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от ценных бумаг, выпущенных банком

70303  -  - 

25
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от производных финансовых обязательств

70304  -  - 

26
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
в прочих операционных обязательствах 

70305 1 843,5 1 207,1 

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств, итого

703 11 560,9 1 867,1 

28
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от операционной деятельности 

70 7 209,6 7 365,7 

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71100 (441,4) (41,0) 

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71101  -  - 

32
Приобретение долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды 
других юридических лиц

71102  -  - 

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71103  -  - 

34
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71104  -  - 

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105  -  - 

36
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от инвестиционной деятельности 

71 (441,4) (41,0) 

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
38 Эмиссия акций 72100  -  - 
39 Выкуп собственных акций 72101  -  - 
40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102  -  - 
41 Выплата дивидендов 72103  -  - 

42
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от финансовой деятельности 

72  -  - 

43
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты 

73 1 283,7 647,7 

44
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов 

74 8 051,9 7 972,4 

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода  

740  x 15 302,9 

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741 23 354,8  x 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 год
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Акционерам и Совету директоров ЗАО «Н.Е.Б. Банк»
Председателю Правления ЗАО «Н.Е.Б. Банк»
г-ну Гарькавому Владимиру Владимировичу
ЗАО «Н.Е.Б. Банк»
ул. Клары Цеткин, 51, пом. 1
г. Минск
Республика Беларусь
220004
ЗАО «Н.Е.Б. Банк» зарегистрировано 
в Национальном банке Республики Беларусь 16.10.2009,
регистрационный номер 807000227

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Закрытого акционерного общества «Норд Европеан Банк» за 2013 год,
содержащее безусловно положительное мнение

Реквизиты аудируемого лица:
Закрытое акционерное общество «Норд Европеан Банк» 
(сокращенное наименование Банка – ЗАО «Н.Е.Б. Банк»);
Адрес: ул. Клары Цеткин, 51, пом. 1, 220004, г. Минск, Республика Беларусь;
зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 16.10.2009,
регистрационный номер 807000227.

Реквизиты аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Грант Торнтон»;
Адрес: ул. Мележа, строение 5, корп. 2, административное помещение 1704, 1705,
220113, г. Минск, Республика Беларусь; 
зарегистрировано решением Минского горисполкома от 12 июля 2013 года,
УНП 100024856.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акцио-
нерного общества «Норд Европеан Банк» (далее – Банк), состоящей из бухгалтерского баланса на 
1 января 2014 года, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движе-
нии денежных средств за 2013 год, а также пояснительной записки. Сравнительная информация в 
прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности подготовлена на основании данных 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2012 год, которая была подтверждена 
другой аудиторской организацией, аудиторское заключение которой датировано 19 марта 2013 года 
(исх. № 04-03/12/148) и содержит безусловно положительное мнение.

Ответственность руководства относительно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ответственность за подготовку и объективное представление годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь несет руководство 
Банка. Ответственность руководства Банка заключается в разработке, внедрении и поддержании 
системы внутреннего контроля, относящейся к подготовке и объективному представлению годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных 
мошенничеством либо ошибкой; а также в выборе и применении соответствующей учетной политики 
и определении оценочных значений, адекватных текущим обстоятельствам.

Ответственность аудиторов

В наши обязанности входит выражение мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Между-
народными стандартами аудита, если они не противоречат названным требованиям. Эти стандарты 
и требования обязывают нас соответствовать этическим требованиям и планировать и проводить 
аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам 
и раскрытиям, представленным в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отбор процедур 
проводится на основании суждений аудитора, включающих оценку риска наличия существенных 
искажений в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, вне зависимости от того, явилось ли 
их причиной мошенничество или ошибка. При оценке данного риска аудитор рассматривает работу 
системы внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и объективному представлению годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в целях разработки соответствующих аудиторских 
процедур, но не в целях выражения мнения об эффективности работы самой системы внутреннего 
контроля Банка. Аудит также включает в себя оценку приемлемости используемой учетной политики, 
обоснованности оценочных значений, сделанных руководством Банка и оценку общего представле-
ния годовой бухгалтерской (финансовой отчетности).

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечивают достаточные и над-
лежащие основания для выражения нашего аудиторского мнения.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает во всех 
существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «Норд Евро-
пеан Банк» на 1 января 2014 года, а также результаты деятельности и движение денежных средств 
за 2013 год в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, касающимися 
подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; при этом совершенные Закрытым 
акционерным обществом «Норд Европеан Банк» финансовые (хозяйственные) операции во всех 
существенных отношениях соответствуют законодательству.

Заключение по иным требованиям законодательства 

В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и достоверности информации, включен-
ной в формы пруденциальной отчетности 2801 «Расчет достаточности нормативного капитала», 2807 
«Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, 
не отраженным на балансе», 2809 «Расчет ликвидности», составленные Банком и представляемые 
на 1 января 2014 года. Ответственность за подготовку данных форм пруденциальной отчетности 
несет руководство Банка. В наши обязанности входит выражение мнения о достоверности указанных 
форм пруденциальной отчетности.

По нашему мнению, вышеназванные формы пруденциальной отчетности на 1 января 2014 года 
составлены Закрытым акционерным обществом «Норд Европеан Банк»достоверно во всех суще-
ственных аспектах в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления банками и 
небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной отчетности в Национальный 
банк Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Респу-
блики Беларусь от 31 октября 2006 года № 172 (с учетом дополнений и изменений).

Николай Глинков
Заместитель директора
ООО «Грант Торнтон»

Светлана Маханькова
Руководитель группы аудиторов –
Заместитель директора 
по консультационным услугам 
ООО «Грант Торнтон»

г. Минск, Беларусь
21 марта 2014 года.

Информация о застройщике
Открытое акционерное общество «МАПИД», рас-

положенное по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, 
режим работы: понедельник – четверг – 8.30–17.30, пят-
ница – 8.30 – 16.15, обед – 12.45 – 13.30, суббота, вос-
кресенье, 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 те-
чении 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.

Информация о проекте строительства
Цель проекта – строительство многоквартирного 

жилого дома, в том числе с привлечением к строитель-
ству не менее 40% общей площади жилых помещений 
граждан из числа многодетных семей, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
по направлению администраций районов г. Минска, 10% 
общей площади жилых помещений работников ОАО 
«МАПИД» из числа многодетных семей, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Положительные заключения государственной экс-
пертизы № 67-60/13 от 28.03.2013 г., № 656-60/13 от 
10.10.2013 г., № 876-60/13 от 24.12.2013 г. 

Местоположение строящегося многоквартирного 
жилого дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом 
№ 1 по генплану в микрорайоне Каменная Горка-4».

Характеристика объекта
Объект – 227-квартирный, 10-этажный крупнопа-

нельный жилой дом серии М464-М. Квартиры, предна-
значенные для заключения договоров создания объек-
тов долевого строительства с гражданами, нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий, строятся с вы-
полнением в полном объеме отделочных, сантехнических 
и электротехнических работ, предусмотренных проектно-
сметной документацией. Остальные квартиры, предна-
значенные для заключения договоров создания объек-
тов долевого строительства с гражданами, не нуждаю-
щимися 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 межквартир-
ные перегородки – железобетонные панели. Перекрытия 
– железобетонные. Отопление – центральное. Электро-
снабжение – скрытая проводка.

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

Цены на объекты долевого строительства
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого 

строительства на дату опубликования проектной декла-
рации для граждан, не состоящих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий: 

- для однокомнатных и двухкомнатных квартир – 
13 800 000 руб;

- для трехкомнатных квартир – 12 600 000 руб.
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого 

строительства на дату опубликования проектной декла-
рации для граждан из числа многодетных семей, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в администрациях районов г. Минска и в ОАО 
«МАПИД»:

  Для нормативной площади:
- с государственной поддержкой – 6 785 000 руб.;
- без государственной поддержки – 7 250 000 руб.
  Для площади, превышающей нормативную пло-

щадь:
- с государственной поддержкой – 12 697 000 руб.;
- без государственной поддержки – 13 162 000 руб.
Застройщик вправе изменить цену объекта долево-

го строительства (цену договора) в случаях изменения 
статистических индексов стоимости строительно-
монтажных работ в нормативный период строительства 
жилого дома, а также в случае отсутствия вины застрой-
щика в невыполнении срока исполнения застройщиком 
обязательств по договору при наличии подтвержденных 
решением местного исполнительного и распорядительно-
го 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 дополни-
тельного срока строительства. Изменение цены объекта 
долевого строительства также возможно в случаях из-
менения законодательства об уплате косвенных нало-
гов, если они оказали влияние на цену объекта долевого 
строительства.

Права застройщика на земельный участок подтверж-
дает решение Мингорисполкома № 550 от 6 марта 2014 г., 
решение № 881(1) от 23 апреля 2009 г.

Количество квартир в доме – 227, в осях 5-9/А-4-Б-2 
– 119 квартир.

Состав общего имущества в многоквартирном жи-
лом доме, которое будет находиться в общей долевой 
собственности: крыши, технические этажи и подвалы, 
другие места общего пользования, несущие, ограждаю-
щие не несущие конструкции, механическое, электри-
ческое, сантехническое и иное оборудование, находя-
щееся за пределами или внутри нежилых помещений, 
элементы озеленения и благоустройства, тепловой 
пункт, а также иные объекты недвижимости, служащие 
целевому использованию здания.

Начало строительства жилого дома – 1-й квартал 
2014 г., предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – 4-й 
квартал 2014 г.

Строительство дома осуществляется застройщиком 
на основании решения Мингорисполкома № 550 от 6 мар-
та 2014 г. собственными силами без заключения дого-
воров подряда.

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, для заключения догово-
ров создания объектов долевого строительства пред-
лагается всего 37 (тридцать семь) квартир, из них 
27 однокомнатных общей площадью 44,51 м2, жилой 
площадью 22,23 м2, 2 однокомнатных общей площадью 
47,18 м2, жилой площадью 22,05 м2, 1 двухкомнатная 
общей площадью 60,07 м2, жилой площадью 30,99 м2, 
7 трехкомнатных общей площадью 85,8 м2, жилой пло-
щадью 53,96 м2.

Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий из числа многодетных 
семей, по направлениям администраций районов г. Мин-
ска, для заключения договоров создания объектов до-
левого строительства предлагается всего 37 (тридцать 
семь) квартир, из них 10 трехкомнатных общей площа-
дью 92,2 м2, жилой площадью 56,03 м2, 9 трехкомнатных 
общей площадью 99,35 м2, жилой площадью 50,23 м2, 
9 трехкомнатных общей площадью 85,61 м2 жилой пло-
щадью 53,96 м2, 7 трехкомнатных общей площадью 
88,48 м2, жилой площадью 54,15 м2, 1 трехкомнатная 
общей площадью 85,8 м2, жилой площадью 53,96 м2, 
1 двухкомнатная общей площадью 60,07 м2, жилой пло-
щадью 30,99 м2.

Для работников ОАО «МАПИД» из числа многодет-
ных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, для заключения договоров 
создания объектов долевого строительства предлагает-
ся всего 10 (десять) квартир, из них одна трехкомнатная 
квартира общей площадью 99,35 м2, жилой площадью 
50,23 м2, 9 трехкомнатных квартир общей площадью 
88,48 м2, жилой площадью 54,15 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», 
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 присут-
ствие гражданина и его паспорт.

Прием заявлений осуществляется до момента на-
бора необходимого количества заявлений, соответству-
ющего количеству продекларированных квартир.

Если гражданин, желающий принять участие в до-
левом 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» остав-
ляет за собой право заключить договор на заявленную 
квартиру с другим гражданином.

Ознакомиться с планировками квартир можно на 
сайте ОАО «МАПИД» www.mapid.by. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства крупнопанельного жилого дома серии М464-М № 1 

по генплану в осях 5-9/А-4-Б-2 в микрорайоне Каменная Горка-4)

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 

2013 года

За январь–
декабрь 

2012 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 239 101 1 885 523
Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (202 651) (1 584 236)

Валовая прибыль (010 - 020) 030 36 450 301 287
Управленческие расходы 040 (25 160) (23 514)
Расходы на реализацию 050 (14 239) (24 931)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 - 040 - 050)

060 (2 949) 252 842

Прочие доходы по текущей деятельности 070 68 755 38 563
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (21 757) (147 745)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(+- 060 + 070 - 080)

090 44 049 143 660

Доходы по инвестиционной деятельности 100 29 571 17 417
в том числе: 
доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101 9 445 10 384

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102 - -

проценты к получению 103 6 879 2 893
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 13 247 4 140
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (22 146) (36 751)
В том числе: 
расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

111 19 550 35 449

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 2 596 1 302
Доходы по финансовой деятельности 120 70 675 40 390
В том числе: 
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121 15 258 38 994

прочие доходы по финансовой деятельности 122 55 417 1 396
Расходы по финансовой деятельности 130 (75 675) (126 486)
В том числе: проценты к уплате 131 28 468 54 401
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 38 398 70 289

прочие расходы по финансовой деятельности 133 8 809 1 796
Иные доходы и расходы 140 - -

ООО «Юнивест-М»
Учетный номер плательщика: 800009861. Вид экономической деятельности: 70120

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления Юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения: млн руб. Адрес: 220005, г. Минск, ул. Гикало, 3

СВОДНЫЙ (КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ) 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 года

АКТИВЫ
Код 

строки
На 31 декабря 

2013 г.
На 31 декабря 

2012 г.

1 2 3 4

І. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 73 850 80 387
Нематериальные активы 120 2 619 2 641
Доходные вложения в материальные активы 130 77 938 50 194
в том числе: инвестиционная недвижимость 131 77 938 50 194
предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - -
прочие доходные вложения в материальные активы 133 - -
Вложения в долгосрочные активы 140 267 780 87 039
Долгосрочные финансовые вложения 150 23 132 22 535
Отложенные налоговые активы 160 2 -
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 45 708 1 233
Прочие долгосрочные активы 180 278 290
Итого по разделу І 190 491 307 244 319
ІІ. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 136 504 222 402
в том числе: материалы 211 3 003 2 490
животные на выращивании и откорме 212 - -
незавершенное производство 213 - -
готовая продукция и товары 214 133 501 219 912
товары отгруженные 215 - -
прочие запасы 216 - -
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220 319 059 212 886

Расходы будущих периодов 230 4 209 18 995
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240 47 456 21 750

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 31 410 76 670
Краткосрочные финансовые вложения 260 1 500 -
Денежные средства и их эквиваленты 270 120 897 184 722
Прочие краткосрочные активы 280 4 729 3 259
ИТОГО по разделу ІІ 290 665 764 740 684
БАЛАНС 300 1 157 071 985 003

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2013 года

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (100 - 110 + 120 - 130 +- 140)

150 2 425 (105 430)

Прибыль (убыток) до налогообложения (+- 090 +- 150) 160 46 474 38 230
Налог на прибыль 170 (9 601) (6 658)
Изменение отложенных налоговых активов 180 2 -
Изменение отложенных налоговых обязательств 190 (349) (120)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 -
Чистая прибыль (убыток) 
(+- 160 - 170 +- 180 +- 190 - 200)

210 36 526 31 452

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

220 7 124 17 554

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

230 - -

Совокупная прибыль (убыток) (+- 210 +- 220 +- 230) 240 43 650 49 006
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

Руководитель  В.Н. Здобнов
Главный бухгалтер  Н.А. Шатровская
28 марта 2014 г. 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 31 декабря 

2013 г.
На 31 декабря 

2012 г.

 1 2 3 4

ІІІ. Собственный капитал

Уставный капитал 410 31 31

Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - -

Резервный капитал 440 2 2

Добавочный капитал 450 144 740 137 616

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 47 793 37 754

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - -

Целевое финансирование 480 - -

ИТОГО по разделу ІІІ 490 192 566 175 403

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы 510 405 718 408 886

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 - -

Отложенные налоговые обязательства 530 469 120

Доходы будущих периодов 540 17 655 46 994

Резервы предстоящих платежей 550 - -

Прочие долгосрочные обязательства 560 154 255 153 596

ИТОГО по разделу IV 590 578 097 609 596

V. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы 610 - -

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 113 817 -

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 148 958 132 047

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 30 304 17 573

по авансам полученным 632 16 107 24 279

по налогам и сборам 633 3 215 2 505

по социальному страхованию и обеспечению 634 529 459

по оплате труда 635 1 590 1 487

по лизинговым платежам 636 - -

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 - -

прочим кредиторам 638 97 213 85 744

Обязательства, предназначенные для реализации 640 - -

Доходы будущих периодов 650 123 608 54 290

Резервы предстоящих платежей 660 - 2 050

Прочие краткосрочные обязательства 670 25 11 617

ИТОГО по разделу V 690 386 408 200 004

БАЛАНС 700 1 157 071 985 003


