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1. РЕЗЮМЕ 

Цель проекта «Строительство торгового центра непродовольственной 

группы товаров в г. Гомеле в границах улиц Народного 

ополчения и Совхозной» общей площадью 3 895,8 кв. м 

(далее – объект) 

Заказчик 

строительства 

(инвестор) 

Полное товарищество «Сидоревская С.Д., Дубровский 

В.А. и компания» 

(г. Гомель) 

Текущее состояние 

проекта 

Заключен инвестиционный договор с Республикой 

Беларусь. 

Проведена государственная экспертиза проектной 

документации и получено положительное заключение. 

Заключен договор аренды земельного участка под 

строительство объекта. 

Выполнено порядка 20% строительно-монтажных работ по 

возведению объекта (фото прилагаются). 

Срок 

строительства 

Сентябрь 2015 г. – март 2017 г. 

Ввод в 

эксплуатацию 

Март 2017 г. 

Размер  

вложенных 

инвестиций в 

реализацию 

проекта 

Заказчиком 

 

 

Порядка 475 000 долларов США 

Размер 

необходимых 

дополнительных 

инвестиций 

1 850 000 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) 

долларов США 

В процессе строительства возможно его удешевление за 

счет внесения изменений в проектную документацию (не 

требующих повторной государственной экспертизы) 

Выручка от 

продаж 

 

 

2 711 578 долларов США (без учета уплаты налогов) 

Прибыль от 

реализации 

проекта 

1 000 578 долларов США (без учета уплаты налогов) 

Плановая 

рентабельность 

инвестиций 

(пессимистический 

прогноз) 

34% 

Интернет-сайт www.polnoe.wix.com/gomel 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА 

Место 

нахождения  

Республика Беларусь, Гомельская область, г. Гомель, 

район улиц Народного ополчения и Совхозная 

(Железнодорожный район, микрорайон 

(«Сельмашевский»)), на оживленном перекрестке улиц 

Ефремова, Народного Ополчения, Фадеева. Расстояние до 

главной улицы города Советской – 2 000 м 

Ближайшие остановочные пункты общественного 

транспорта – 50 – 100 м 

Район застройки 70-80 годов 20 века, «обжитой», со всей 

необходимой инфраструктурой. 

Характеристики 

населенного 

пункта места 

застройки 

Город Гомель – областной центр, общая численность 

населения с учетом пригородных населенных пунктов 

порядка 600 000 человек. 

Размер участка 0,6038 га (в аренде) 
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3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 

Класс сложности здания – К-3. 

Этажность – 2 эт. (возможность в будущем надстройки 3-го этажа). 

Общая площадь - 3 895,8 кв. м 

Торговая площадь - 1 766,8 кв. м 

Полезная площадь - 3 635,6 кв. м 

Высота потолка на 1-м этаже – 3,3 м 

Высота потолка на 2-м этаже – 3,0 м 

Лифт – стандартный грузовой (грузоподъемность 1 200 кг). 

Наличие подвала – нет. 

Конструкция здания – каркасная. 

Наличие трансформаторной подстанции – да. 

На  1-м этаже размещается: 

- помещение бара с вестибюлем  площадью  264,16 кв.м (без стен)                               

+ 5,5 кв. м тамбур (с возможностью изменения целевого использования); 

- помещение парикмахерской общей площадью 108,77 кв.м (без стен)   + 5,5 кв. 

м тамбур (с возможностью изменения целевого использования); 

- офисные помещения общей площадью 86, 33 кв. м; 

- открытая парковка на 81 машино/место (часть парковки размещено под 

зданием). 

На 2-м этаже размещается: 

Торговая зона с торговыми местами для индивидуальной торговли (бутиками) 

(для торговли запасными частями и принадлежностями для автотранспорта), 

разделенные роллетными перегородками, санузлы, лифтовой холл. 
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4. СПЕЦИФИКА И УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. 

Торговый центр будет иметь исключительно «автомобильную» тематику. Это 

означает, что на втором этаже торгового центра будет осуществляться 

исключительно розничная торговля деталями, принадлежностями и 

аксессуарами в авто и мототранспорту.   

Причиной выбора такой «моноторговли» служат следующие объективные 

данные, полученные за многие годы осуществления розничной торговли 

индивидуальными предпринимателями, принимающими участие в составлении 

указанного бизнес-плана: 

1. Для того чтобы осуществлять высокоприбыльную розничную торговлю 

автомобильными запчастями в крупном городе необходимо иметь «проходное» 

место. Да, несомненно, в Гомеле имеются розничные торговые объекты, 

представляющие собой  10-20-30 торговых точек в одном месте, но как 

показывает практика, покупатель в первую очередь будет приезжать в более 

крупный специализированный торговый центр, чтобы,  с большой долей 

вероятности приобрести то, что ему необходимо, а не «метаться» по 

разрозненным  торговым точкам города.  

2. Имеющиеся на территории города Гомеля рынки и торговые ряды (всего 

три), специализирующиеся на торговле автозапчастями представляют собой 

«сгусток» некапитальных сооружений в виде палаток и роллетов, которые не 

имеют отопления, систем кондиционирования, выделенного доступа к 

интернету, удобных парковок и прочих современных благ цивилизации. Кроме 

того предприниматели, осуществляющие на таких рынках торговлю,  не 

являются полноправными собственниками своих торговых точек, т.к. 

земельный участок принадлежит государству, которое сдало  его в аренду 

своему же государственному предприятию, которое  уложив на нем асфальт, 

сдает его «кусок» предпринимателю, чтобы тот смог разместить на нем свою 

палатку. За это предприниматель оплачивает  государственному предприятию 

(рынку) соответствующие платежи и сборы. Стоит отметить, что в любой 

момент государство может изъять землю под свои нужды (что и происходит 

периодически) или нужды пришедшего крупного инвестора, а 

предпринимателю придется забрать свою палатку и искать другое место для 

своего бизнеса, либо увеличить размеры платежей и сборов. Многие 

предприниматели это осознают. 

3. На территории города отсутствует аналогичный специализированный 

торговый центр, который мог бы составить конкуренцию строящемуся объекту, 

а те некрупные торговые объекты в форме капитальных строений, что 

работают, показали свою несостоятельность в связи с тем, что они не являются 

полностью «заточенными» под «автомобильную тематику», имеют 

«неудобную» планировку» и торгуют различными категориями товаров (как 

говорят в народе: «Обо всем и ни о чем»), тем самым уменьшая процент 
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торговли автозапчастями, что крайне неразумно при осуществлении торговли 

автозапчастями в розничном сегменте. 

4. «Автомобилизация» населения Республики Беларусь и, в частности, жителей 

города продолжает расти. Большая  часть приобретаемых гражданами 

автомобилей уже имеет пробег и были в эксплуатации 5-8 лет, что косвенного 

говорит о том, что данная категория владельцев транспорта будет приобретать 

автомобильные части и принадлежности для ремонта и технического 

обслуживания. 

5. Крупные торговые центры, как правило, всегда имеют в своем составе 

объекты общественного питания, которые имеют неплохую рентабельность за 

счет большого потока потребителей. Строящийся торговый центр имеет в 

своем составе помещение бара (1 этаж). 

6. Возможность принятия Правительством Республики Беларусь 

законодательных актов, согласно которых автозапчасти в Беларуси будут 

реализовываться исключительно через торговые центры, специализированные 

магазины, интернет-магазины, станции технического обслуживания 

автомобилей для обеспечения цивилизованной формы торговли (данный 

законопроект обсуждается на высшем уровне). В связи с этим все торгующие 

на рынках и торговых рядах  (в некапитальных торговых объектах) в Беларуси 

будут вынуждены искать подходящий торговый центр (капитальные строения). 

7.  Начиная с мая 2016 года согласно требованиям Декрета Президента 

Республики Беларусь от 06.08.2009 № 10 «О создании дополнительных условий 

для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» (в последней 

актуальной редакции): «инвестиционный договор между инвестором 

(инвесторами) и Республикой Беларусь (далее - инвестиционный договор) 

может заключаться только в целях реализации на территории Республики 

Беларусь инвестиционного проекта, соответствующего приоритетному виду 

деятельности (сектору экономики)», что говорит о том, что в дальнейшем 

получить безвозмездно «чистый» участок земли в центре города под 

строительство торгового центра для осуществления розничной торговли будет 

практически невозможно, т.к. это согласно положениям этого же Декрета не 

является приоритетным видом деятельности. Такой земельный участок будет 

приобретаться с аукциона и будет иметь ряд «обременений». 

8. После сдачи в эксплуатацию торгового центра помещение бара и 

парикмахерской можно будет после согласования с компетентными органами 

«перепрофилировать» под автосалон, а часть офисных помещений под 

шиномонтаж. 
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5. ЗАКАЗЧИК И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР 

Заказчиком строительства торгового центра в Гомеле является коммерческая 

организация – полное товарищество «Сидоревская С.Д., Дубровский В.А. и 

компания» (далее – Товарищество) зарегистрированная Гомельским 

горисполкомом в 2013 году. 

Учредителями (полными товарищами) являются исключительно 

индивидуальные предприниматели и/или коммерческие организации 

(физические лица или некоммерческие организации не могут быть участниками 

Товарищества). В настоящий момент участниками Товарищества являются 31 

индивидуальный предприниматель (за ними закреплено около 600 кв.м 

торговых площадей строящегося торгового центра). 

Строительство торгового центра ведется за счет денежных средств участников 

Товарищества в виде денежных взносов в уставный фонд Товарищества. 

Каждый участник (полный товарищ), делающий денежные вклады в уставный 

фонд Товарищества имеет долю и количество голосов пропорционально 

размеру своего вклада в уставный фонд 

Земельный участок под строительство торгового центра был выделен Заказчику 

в аренду на основании инвестиционного договора от 03.06.2014 г. № 160, 

заключенного Заказчиком с Республикой Беларусь в лице председателя 

Гомельского облисполкома. 

Предполагаемый объем инвестиций для реализации инвестиционного проекта – 

2 500 000 долларов США. 

Срок окончательной реализации Заказчиком инвестиционного проекта согласно 

условиям инвестиционного договора – 31 марта 2017 г. 

Значимые льготы, предоставляемые Заказчику в рамках инвестиционного 

договора: 

1. Вычет в полном объеме сумм налога на добавленную стоимость (по ставке 

20%), уплаченных при приобретении (ввозе на территорию Республики 

Беларусь) товаров (работ, услуг) имущественных прав, использованных для 

проектирования, строительства, оснащения объекта инвестиционной 

деятельности. 

2. Освобождение от уплаты земельного налога или арендной платы за 

земельный участок, предоставленный для строительства объекта 

инвестиционной деятельности на период проектирования и строительства таких 

объектов по 31 декабря года, следующего за годом, в котором завершено 

строительство указанных  объектов. 
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6. СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ 

Первоочередной категорией потенциальных покупателей торговых площадей 

на 2-м этаже торгового центра являются индивидуальные предприниматели и 

коммерческие организации, которые осуществляют розничную торговлю 

деталями и принадлежностями к автомобильному транспорту. Многие их них 

(в основном те, кто уже осуществляет торговлю на неблагоустроенных рынках) 

уже выражают свою заинтересованность в покупке торговых площадей 

строящегося торгового центра от 9 до 40 кв. м, однако  ждут окончания 

строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. Тоже самое касается и 

офисных помещений, помещений бара и парикмахерской на 1 этаже  торгового 

центра. 

Ввиду того, что торговые площади на 2-м этаже будут оформлены в виде 

роллетов, что подразумевает возможность «нарезать» торговую площадь для 

желающих нужных размеров от 9 кв. м до 50 кв. м, соответственно 

увеличивается количество потенциальных покупателей торговых площадей с 

разными «финансовыми возможностями». 

Продажа помещений в торговом центре будет осуществляться по следующим 

ценам: 

Площади,  расположенные на 1 этаже – 1300  долларов США за 1 кв. м; 

Торговые площади  (2 этаж)  из расчета 1500 -1600 долларов США за 1 кв. м. 
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7. ВОЗМОЖНЫЕ ФИНАСОВЫЕ И ПРОЧИЕ РИСКИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 Увеличение стоимости 1 кв. м строящегося объекта вследствие 

инфляции, роста издержек связанных со строительством и цен на 

строительные материалы; 

 Несвоевременные платежи в уставный фонд от некоторых участников 

полного товарищества; 

 Форс-мажорные обстоятельства. 
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8. ВАРИАНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

1.  Принятие в состав участников (полных товарищей) индивидуальных 

предпринимателей и/или коммерческих организаций, которые будут 

осуществлять денежные взносы в уставный фонд полного товарищества 

пропорционально торговым (офисным) площадям, которые они хотят иметь в 

собственности.  

        В том случае, если потенциальный инвестор является нерезидентом 

Республики Беларусь, рекомендуется зарегистрировать на территории 

Республики Беларусь коммерческую организацию «с нуля». В уставе данной 

коммерческой организации объявляется оговоренный размер уставного фонда в 

белорусских рублях (может быть сформирован в течение одного года с момента 

государственной регистрации, впоследствии размер уставного фонда можно 

либо уменьшить, либо увеличить). Учредитель указанной организации  вносит 

денежные вклады в уставный фонд коммерческой организации. В дальнейшем 

указанная коммерческая организация (далее – Инвестор) входит в состав 

полного товарищества как его участник (полные товарищ). Количество голосов 

и размер доли в уставном фонде полного товарищества у Инвестора будут 

пропорциональны размерам его денежных взносов в уставный фонд. Имея 

большую долю голосов в уставном фонде полного товарищества Инвестор 

сможет определять важные решения принимаемые им. Денежные взносы 

находящиеся в уставном фонде Инвестора перечисляются им в уставный фонд 

полного товарищества. За счет указанных денежных взносов Инвестора и 

других участников осуществляется строительство  торгового центра в рамках 

инвестиционного договора. Инвестор имеет право продать всю свою долю в 

уставном фонде полного товарищества или ее любую часть третьим лицам (в 

нашем случае индивидуальным предпринимателям или коммерческим 

организациям, желающим иметь площади в построенном торговом центре), тем 

самым Инвестор сможет возвращать денежные средства, вложенные им в 

уставный фонд полного товарищества, без сделок  купле-продажи торговых 

(офисных) площадей (недвижимости). Стоимость продажи доли (либо ее части) 

в уставном фонде полного товарищества инвестор будет определять сам. 

Кроме того Инвестор имеет право на получение чистой прибыли (дивидендов) 

(пропорционально размеру его доли в уставном фонде), например, от сдачи в 

аренду торговых и иных площадей в сданном в эксплуатацию торговом центре. 

2. Выдача денежного займа, в том числе по частям, полному товариществу от 

физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в 

том числе от нерезидентов Республики Беларусь, на предварительно 

согласованных условиях и после одобрения указанной сделки общим 

собранием полных товарищей. Срок возврата займа, по мнению представителя 

полного товарищества должен составлять не менее 5-7 лет с момента ввода в 

эксплуатацию торгового центра с возможностью досрочного погашения займа. 

Процентная ставка по займу в белорусских рублях должна быть не более 22% 
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годовых (если заем оформлен от резидента Республики Беларусь). Процентная 

ставка в долларах США 5% годовых, в евро 4,5% годовых (если заем будет 

получен от нерезидентов в соответствующей валюте). Исходя из размера 

указанных процентных ставок и фактического срока пользования займом 

можно рассчитать прибыль Инвестора. 

        После сдачи в эксплуатацию торгового центра он может быть официально 

передан в залог заимодавца (Инвестора) на основании договора залога 

(ипотеки). Возврат полученного денежного займа заимодавцу (Инвестору) 

полным товариществом будет обеспечиваться за счет  поступления доходов от 

сдачи в аренду недвижимого имущества (арендовать площади в торговом 

центре могут и действующие участники полного товарищества), а также за счет 

вступления в состав новых участников полного товарищества индивидуальных 

предпринимателей и коммерческих организаций, которые будут вносить 

денежные вклады в уставный фонд полного товарищества,  из расчета  

площади, которую они захотят занимать в торговом центре (например, 1600  

долларов США за 1 кв. м торговой площади на 2 этаже торгового центра).   

3. Вариант, предложенный потенциальным инвестором.  

 

 

Участник полного товарищества  

«Сидоревская С.Д. Дубровский В.А. и Компания»,  

которому поручено ведение дел полного товарищества 

индивидуальный предприниматель     _________________        С.Д.Сидоревская 

 

тел.: + 375 29 379 42 72 

 

 

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

деятельность по оказанию юридических услуг   ______________ Д.В.Шкрабов 

 

14.07.2016 г. 


