
16 красавіка 2014 г. ІНФАРМБЮРО 3
ЗАСО «Промтрансинвест»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года

АКТИВЫ
Код 

строки
на 1 января 
2014 года

на 31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 58 512 968 46 217 761 
Нематериальные активы 120 84 889 28 113 
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 140 264 445 136 431 
Долгосрочные финансовые вложения 150 – – 
Долгосрочная дебиторская задолженность 160 – – 
Отложенные налоговые активы 170 – – 
Прочие долгосрочные активы 180 65 329 
ИТОГО по разделу I 190 58 862 367 46 382 634 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 2 446 600 2 201 655 
в том числе:
материалы

211 2 446 600 2 201 655 

незавершенное производство 212 – – 
прочие запасы 213 – – 
Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации

215 – – 

Расходы будущих периодов 220 301 836 237 309 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

230 – – 

Доля перестраховщиков в страховых резервах 240 38 965 387 36 710 919 
в том числе:
резерв незаработанной премии

241 14 817 677 17 743 070 

резервы убытков 242 24 147 710 18 967 849 
другие технические резервы 243 – – 
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 96 441 109 10 957 279 
Краткосрочные финансовые вложения 260 – – 
Денежные средства и их эквиваленты 270 172 919 094 138 423 979 
Прочие краткосрочные активы 280 860 – 
ИТОГО по разделу II 290 311 074 886 188 531 141 
БАЛАНС 300 369 937 253 234 913 775 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 

строки
на 1 января 2014 

года
на 31 декабря 

2012 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 44 311 435 28 482 769 
Неоплаченная часть уставного капитала 420 – – 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 – – 
Резервный капитал 440 1 959 354 859 207 
в том числе резервный фонд заработной платы 441 – – 
Добавочный капитал 450 16 629 636 19 512 468 
в том числе прирост (переоценка) 
стоимости объектов недвижимости, 
приобретенных за счет страховых резервов

451 – – 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 20 606 424 5 580 557 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 – – 
Целевое финансирование 480 – – 
ИТОГО по разделу III 490 83 506 849 54 435 001 
IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ
Резервы по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни

500 – – 

Резерв незаработанной премии 501 160 165 915 84 481 824 
Резервы убытков 502 98 551 766 73 925 371 
Другие технические резервы 503 – – 
Иные страховые резервы 504 – – 
Фонд предупредительных (превентивных) 
мероприятий

505 3 838 340 4 720 163 

Гарантийные фонды 506 31 486 25 324 
Иные фонды, образованные 
в соответствии с законодательством

507 57 444 40 548 

ИТОГО по разделу IV 509 262 644 951 163 193 230 
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 1 946 993 2 529 053 
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520 – – 

Отложенные налоговые обязательства 530 27 699 – 
Доходы будущих периодов 540 – – 
Резервы предстоящих платежей 550 – – 
Прочие долгосрочные обязательства 560 – – 
ИТОГО по разделу V 590 1 974 692 2 529 053 
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 1 281 046 1 281 753 
Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620 – –

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 20 529 715 8 185 813 
в том числе:
страхователям

631 2 585 833 2 105 096 

страховым агентам и брокерам 632 707 276 138 867 
прочим кредиторам по операциям
страхования, сострахования

633 266 083 – 

по операциям перестрахования 634 6 074 728 – 
депо премий по рискам, 
переданным в перестрахование

635 – – 

поставщикам и подрядчикам 636 209 883 203 176 
по авансам полученным 637 – – 
по налогам и сборам 638 5 314 246 962 993 
по социальному страхованию и обеспечению 639 1 007 658 658 874 
по оплате труда 640 3 513 467 2 583 958 
по лизинговым платежам 641 – – 
собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

642 – –

прочим кредиторам 643 850 541 1 532 849 
Обязательства, 
предназначенные для реализации

650 – –

Доходы будущих периодов 660 – 5 288 925 
Резервы предстоящих платежей 670 – – 
Прочие краткосрочные обязательства 680 – – 
ИТОГО по разделу VI 690 21 810 761 14 756 491 
БАЛАНС 700 369 937 253 234 913 775 

Наименование показателей
Код 

строки

за январь–
декабрь 

2013 года

за январь–
декабрь 

2012 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 –

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, 
относящимися к страхованию жизни 
(строки 010 - 020 + 030 - 040 - 050 + 055 - 056)

060 – –

 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Страховые взносы (страховые премии), брутто – всего 070 435 148 752 311 553 885 
в том числе: по прямому страхованию и сострахованию 071 431 466 951 309 326 385 
по рискам, принятым в перестрахование 072 3 681 801 2 227 500 
Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование, брутто 073 68 880 146 65 419 351 
Страховые взносы (страховые премии) 
с учетом перестрахования, нетто (строки 070 - 073)

074 366 268 606 246 134 534 

Изменение резерва незаработанной премии, брутто 080  (75 684 091)  (24 162 502)
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 081  (2 925 393) 4 886 761 
Изменение резерва незаработанной премии с учетом 
перестрахования, нетто (итог строк 080 и 081)

082  (78 609 484)  (19 275 741)

Заработанные премии, нетто (итог строк 074 и 082) 085 287 659 122 226 858 793 
Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 090 173 477 667 143 618 957 
Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 091 6 360 863 9 250 407 
Оплаченные убытки (страховые выплаты) 
с учетом перестрахования, нетто (строки 090 - 091)

092 167 116 804 134 368 550 

Изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто 095  (24 626 395)  (25 359 092)
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 
(страховых выплат) 

096 5 179 861 13 046 087 

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

097  (19 446 534)  (12 313 005)

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

100 101 095 784 80 177 238 

Изменение других технических резервов 110 – –
Изменение иных страховых резервов 120 – –
Отчисления в фонды предупредительных мероприятий 
и гарантийные фонды

130 6 466 993 6 484 605 

Отчисления в иные фонды, 
образованные в соответствии с законодательством

140 – –

Расходы на ведение дела, всего 150 114 034 825 86 906 715 
в том числе: комиссионное вознаграждение и тантьемы
по рискам, принятым в перестрахование

151 341 966 163 694 

Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, 
переданным в пeрестрахование

155 2 546 740 2 290 346 

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

160 26 002 280 8 331 289 

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

165 122 313 –

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

170 9 020 673  (2 592 447)

Доходы по инвестиционной деятельности 180 9 676 783 8 787 135 
в том числе: доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов

181 10 235 250 704 

доходы от участия в уставном капитале других организаций 182 – –
проценты к получению 183 9 497 773 8 451 048 
 прочие доходы по инвестиционной деятельности 184 168 775 85 383 
Расходы по инвестиционной деятельности 190 136 388 149 202 
в том числе: расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов

191 19 449 51 816 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 192 116 939 97 386 
Доходы по финансовой деятельности 200 68 046 119 51 213 947 
в том числе: 
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

201 68 046 119 51 213 947 

прочие доходы по финансовой деятельности 202 – –
Расходы по финансовой деятельности 210 46 599 314 43 913 061 
в том числе: проценты к уплате 211 1 013 369 1 159 164 
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 212 45 585 945 42 753 897 
прочие расходы по финансовой деятельности 213 – –
Иные доходы 220 95 958 931 67 171 832 
Иные расходы 225 105 485 776 71 176 121 
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (строки 180 - 190 + 200 - 210 + 220 - 225)

230 21 460 355 11 934 530 

Прибыль (убыток) отчетного периода (строки ± 060 ± 170 ± 230) 240 30 481 028 9 342 083 
Налог на прибыль 250 7 158 299 2 465 161 
Изменение отложенных налоговых активов 260 – –
Изменение отложенных налоговых обязательств 270  (27 699) –
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 280 2 392 244 1 297 181 
Отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный 
фонд в соответствии с указом Президента РБ от 07.08.2012 №357

281 – –

Чистая прибыль (убыток) (строки ± 240 - 250 ± 260 ± 270 - 280 - 281) 290 20 902 786 5 579 741 
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

300 9 441 816 12 324 786 

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

310 – –

Совокупная прибыль (убыток) (строки ± 290 ± 300 ± 310) 320 30 344 602 17 904 527 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 330 25 093 6 698 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 340 – –

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь-декабрь 2013 года

Руководитель    В.И. Сенько           Главный бухгалтер    Н.Н. Селявко

«25» февраля 2014  г.

В 2013 году компания сотрудничала с аудитором индивидуальным предпринимателем Ткач Светланой Ива-
новной. Юридический адрес: 220022, г. Минск, ул. Чайлытко, д. 20, кв. 64. Квалификационный аттестат аудитора 
№ 0000077 выдан на основании приказа Министерства финансов Республики Беларусь от 1 октября 2002 года 
№ 1204 регистрационный № 76. Свидетельство о государственной регистрации от 24 августа 2000 года № 955 
выдано Минским горисполкомом. УНП 100990426.

Аудиторское мнение: По моему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгал-
терская (финансовая) отчетность ЗАСО «Промтрансинвест», сформированная в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение ЗАСО «Промтрансинвест» на 1 января 2014 года и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год, при этом совершенные ЗАСО «Промтрансинвест» финан-
совые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству.

Учетный номер плательщика: 100357923. 
Вид экономической деятельности: страховая деятельность. 
Организационно-правовая форма: 
закрытое акционерное страховое общество.
Орган управления: Общее собрание акционеров. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Адрес: г. Минск, ул. Воронянского, 7А  

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

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2014 01.04.2013

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 93 898,4 46 366,1 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 93 603,2 140 905,2 

5 Средства в банках 1104 374 372,8 473 315,0 

6 Ценные бумаги 1105 290 209,6 95 429,4 

7 Кредиты клиентам 1106 1 811 528,7 903 302,6 

8
Производные 
финансовые активы

1107 12 857,7 12 857,4 

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108 1 155,6 1 155,6 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 152 291,4 30 871,1 

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110  -  - 

12 Прочие активы 1111 144 489,2 69 926,5 

13 ИТОГО активы 11 2 974 406,6 1 774 128,9 

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

15 Средства Национального банка 1201 25 091,6 32 654,3 

16 Средства банков 1202 494 807,1 237 701,8 

17 Средства клиентов 1203 1 953 860,8 1 174 481,9 

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 39 905,7  - 

19
Производные 
финансовые обязательства

1205 6 395,5 6 395,3 

20 Прочие обязательства 1206 28 066,7 17 821,4 

21 ВСЕГО обязательства 120 2 548 127,4 1 469 054,7 

22 КАПИТАЛ 

23 Уставный фонд 1211 261 380,0 261 380,0 

24 Эмиссионный доход 1212  -  - 

25 Резервный фонд 1213 19 389,2 13 069,0 

26 Фонд переоценки статей баланса 1214 35 531,6 18 568,4 

27 Накопленная прибыль 1215 109 978,4 12 056,8 

28 ВСЕГО капитал 121 426 279,2 305 074,2 

29 ИТОГО обязательства и капитал 12 2 974 406,6 1 774 128,9 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
на 1 апреля 2014 г.

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2014 01.04.2013

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 185 446,8 52 033,8 

2 Процентные расходы 2012 164 890,2 94 691,2 

3 Чистые процентные доходы 201 20 556,6 (42 657,4) 

4 Комиссионные доходы 2021 61 744,2 103 308,6 

5 Комиссионные расходы 2022 5 701,9 4 333,9 

6 Чистые комиссионные доходы 202 56 042,3 98 974,7 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (635,5)  - 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 (1 615,2) (1 337,7) 

10
Чистый доход по операциям 
с производными 
финансовыми инструментами

206 (110,8) (695,1) 

11 Чистые отчисления в резервы 207 22 005,4 23 568,3 

12 Прочие доходы 208 13 975,4 13 392,7 

13 Операционные расходы 209 49 307,0 34 553,0 

14 Прочие расходы 210 3 865,5 2 527,9 

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 13 034,9 7 028,0 

16 Налог на прибыль 212 1 348,8 550,1 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 11 686,1 6 477,9 

Закрытое акционерное общество 

«ДЕЛЬТА БАНК»

220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95. 
Тел. 256 19 08, www.deltabank.by

И.о.Председателя Правления Плитко А.В. 

Главный бухгалтер Грибанова Е.М. 

Дата подписания «04» 04. 2014 г.

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 27 
от 26.04.2013 г. УНП 807000015

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
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- Капитальное строение, инв. № 400/С-63418 (назначение – здание спе-
циализированное для обработки древесины и производства изделий из 
дерева, включая мебель), (принадлежность: рампа), общ. площадью – 
76,1 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-62629 (назначение – здание неуста-
новленного назначения, наименование – здание охраны), общ. площадью 
- 3,6 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-69031 (назначение – здание спе-
циализированное обрабатывающей промышленности), (принадлежность: 
подвал, пристройка, крыльцо), общ. площадью – 788,1 кв.м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-63417 (назначение – для обработ-
ки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель), (при-
надлежность: подвал), общ. площадью – 51,7 кв.м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86071 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-
площадочная тепловая сеть), протяженностью – 13,4 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86074 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-
площадочная фекальная канализация), протяженностью – 70,0 м, г. Грод-
но, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86069 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-
площадочная ливневая канализация), протяженностью – 48,0 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86076 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – благоустройство территории), 
площадь покрытия – 4010 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.

Местонахождение 
объекта

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121

Лот расположен 
на земельном 

участке

Кадастровый номер 440100000002007624, 
площадью 0,5658 га (назначение – земельный участок 

для обслуживания зданий деревообрабатывающей 
мастерской, сушилки, пилорамы, здания охраны) 
по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121

Начальная цена 
продажи 

1 811 491 903 (один миллиард восемьсот одиннадцать 
миллионов четыреста девяносто одна тысяча девятьсот 

три) белорусских рубля без учета НДС

Сумма задатка 
90 574 595 (девяноста миллионов 

пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять) 
белорусских рублей

Продавец 
Ликвидационная комиссия РУПП «Гроднотекстиль», 

230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, тел./факс 43-99-64

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона Без условий 

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 25 апреля 2014 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов 
и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (рас-
четный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с ука-
занием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукцио-
на соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аук-
ционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая 
заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в те-
чение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указан-
ные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации 
в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукцио-
на имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее 
чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем 
организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет 
аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличен-
ной на 5 процентов.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 14.02.2014 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 21 апреля 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие 

«УКС Фрунзенского района г. Минска»
(В дополнение ранее опубликованной декларации в газете «Звязда» 

от 20.12.2013 г. № 240)
(информация о застройщике и проекте строительства)

Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление 
капитального строительства Фрунзенского района г. Минска», зарегистрирован-
ное Минским городским исполнительным комитетом 27.02.2014 г. в Едином го-
сударственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загородный 
пер., 64а. 

Тел./факс 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 – 13.45; пятница 8.45 – 16.30, вы-

ходные дни: суббота, воскресенье. 
Информация о проекте. 
Участок под строительство объекта: «Разработка комплексного архитектур-

ного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры и 
улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева в 
г. Минске. Микрорайон № 4. 1-ая очередь строительства. Жилой дом № 2» рас-
положен во Фрунзенском районе г. Минска.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объ-
екта долевого строительства:

- для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий: 

- 5 однокомнатных квартир;
- 10 двухкомнатных квартир.
Цена 1 кв. м общей площади квартиры в жилом доме № 2 на дату опублико-

вания проектной декларации сформирована в текущем уровне цен с учетом 
прогнозных индексов по состоянию на ноябрь 2014 года и составляет при строи-
тельстве:

- однокомнатной квартиры – 14 633 000 белорусских рублей;
- двухкомнатной квартиры – 13 383 000 белорусских рублей.
Начало строительства – октябрь 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого дома – ноябрь 2014 года.
С планировками квартир, встроенных помещений и ходом работ по строитель-

ству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102, 
тел. 252-32-18.

Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет заклю-

чаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабочих (банковских) дней с даты реги-

страции договора в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 
25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

ОАО «Белхим» 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ 

по выбору подрядной организации для прокладки линии ВОЛС 
на участке АТС-3 — ОАО «Белхим» в поселке Колодищи Минского района. 

Предложения принимаются до 10.00 25.04.2014 г. по адресу: 
г. Минск, ул. Короля, 34, кабинет № 3. 

Справки по тел. 8 017 306 20 00, факс 8 017 200 51 86. 

УНП 100122846

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Утерянный представительством Белгосстраха по Партизанскому району 
г. Минска бланк квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 
формы 1СУ серии КС № 1518376 считать недействительным. УНП 101883943

В объявлении, опубликованном ОАО «Полесьежилстрой» в газете 
«Звязда» № 65(27675) от 9 апреля 2014 г., слово «выкупа» читать как 
«выпуска».

Минский районный исполнительный комитет 16 мая 2014 г. проводит открытый аукцион 
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе
№ 

лота
Адрес земельного участка Кадастровый номер

Площадь 
земельного 

участка
Целевое назначение

Инженерная 
инфраструктура *

Расходы 
по подготовке 
документации 

(рублей)

Начальная цена 
земельного участка 

(рублей)

Задаток
(рублей)

1
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, 
квартал № 1, участок № 57

623681708601002893 0,1320 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество 3 784 478 186 000 000 37 200 000

2
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, 
квартал № 1, участок № 77

623681708601002892 0,1400 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество 3 791 406 197 000 000 39 400 000

3
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, 
квартал № 2, участок № 24

623681708601002891 0,1400 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 3 756 441 197 000 000 39 400 000

4 г. Заславль, ул. Загородная, 26 623650100001004277 0,0933 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество - 153 000 000 30 600 000

5 г. Заславль, ул. Путейская, 7а 623650100001004793 0,1000 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
электричество, газ, 

водопровод
7 413 592 142 000 000 28 400 000

6 г. Заславль, ул. Центральная, 14а 623650100001004794 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
электричество, газ, 

водопровод
6 640 928 213 000 000 42 600 000

7 Крупицкий с/с, д. Аннополь 623683900101000181 0,1478 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 5 826 976 90 000 000 18 000 000

8 Крупицкий с/с, д. Пятевщина 623683908101000389 0,0941 га Для строительства и обслуживания жилого дома газ 6 017 380 90 000 000 18 000 000

9
Михановичский с/с, д. Березина, 
участок № 11

623684200601000037 0,1445 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 84 000 67 000 000 13 400 000

10
Острошицко-Городокский с/с, 
д. Раубичи, участок № 3

623685206601000946 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество, газ 6 838 000 410 000 000 82 000 000

11
Острошицко-Городокский с/с, 
д. Раубичи, участок № 4

623685206601000945 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество, газ 6 838 000 410 000 000 82 000 000

12 Шершунский с/с, д. Косачи 623685810101000047 0,1461 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество 4 848 000 24 000 000 4 800 000

13 Юзуфовский с/с, д. Лусково 623688205201000146 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество 5 546 000 74 000 000 14 800 000

14 Юзуфовский с/с, д. Шепели 623688208601000140 0,1138 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 6 149 300 29 000 000 5 800 000

15 Юзуфовский с/с, д. Шепели 623688208601000141 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 5 845 300 38 000 000 7 600 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата про-
ведения: 16.05.2014 г. в 10.00. Заявления на участие и необходимые доку-
менты принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 
д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов: 12.05.2014 г. в 17.00. 
Контактный телефон: 204-11-62.

Задаток за участие в аукционе на лоты 1–3 перечисляется на расчетный 
счет № 3641621030047 Ждановичского сельисполкома, филиал № 614 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052317, 
код платежа – 04901.

На лоты 4–6 перечисляется на расчетный счет № 3641621200079 За-
славского горисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600012999, код платежа – 04901.

На лоты 7–8 перечисляется на расчетный счет № 3641900000091 Кру-
пицкого сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052399, код платежа – 04901.

На лот 9 перечисляется на расчетный счет № 3641900000105 Михано-
вичского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600303747, код платежа – 04901.

На лоты 10–11 перечисляется на расчетный счет № 3641000000047 Остро-
шицко-Городокского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600208279, код платежа – 04901.

На лот 12 перечисляется на расчетный счет № 3641900000059 Шершун-
ского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052358, код платежа – 04901.

На лоты 13–15 перечисляется на расчетный счет № 3641900000147 
Юзуфовского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052332, код платежа – 04901.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комис-
сию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необ-
ходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в 

объявлении расчетный счет задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, 
определенные в извещении. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 
земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждо-
го 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. Соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-

цессе подготовки и проведения аукциона.
3. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 

текущий (расчетный) счет с отметкой банка. 
4. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
4.1. представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными 
участками в соответствующем сельисполкоме.

Аукцион в отношении каждого земельного участка признается несостояв-
шимся в случаях, если: заявление об участии в аукционе подано только одним 
участником 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 на-
чальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов); для участия 
в аукционе не было подано ни одного заявления; на аукцион явился один из 
участников или ни один из участников не явился на аукцион.

Аукцион в отношении каждого земельного участка признается нерезуль-
тативным в случаях, если: ни один из участников аукциона после трехкрат-

ного объявления первой объявленной цены не поднял аукционный номер; 
ни один из участников аукциона не предложил свою цену.

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на органи-
зацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам аукциона документации, необходи-
мой для его проведения, осуществляются в установленном порядке побе-
дителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в уста-
новленном порядке протокола о результатах аукциона.

Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после 
внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, свя-
занных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона докумен-
тации, необходимой для его проведения, и выполнения условий, предусмо-
тренных в решении об изъятии земельного участка для проведения аукцио-
на и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из названного решения, а 
также один экземпляр протокола о результатах аукциона.

Результаты аукциона аннулируются, если победитель аукциона в уста-
новленный срок: не внес плату за земельный участок; не возместил затра-
ты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, 
необходимой для его проведения; не выполнил условия, предусмотренные 
в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и 
предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику не-
состоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за 
государственной регистрацией в отношении земельного участка, а также 
иные условия участия в аукционе. При этом внесенный победителем аук-
циона задаток возврату не подлежит.

* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к 
которым возможно подключение в указанном населенном пункте.


