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Лицензия на осуществление банковской деятельности 

от 14.06.2013 № 2 выдана Национальным банком 
Республики Беларусь. УНП 100693551.

Телефон Контакт-центра Банка – 136
8.00-20.00 – рабочие дни, 8.00-18.00 – выходные и праздничные дни.
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), velcom, МТС) – 
по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, 
что в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», 

на основании предложения Правления ОАО «Белагропромбанк» 29 октября 2013 года 
ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ.

Место нахождения общества, место и время проведения собрания: 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3, 15.00.

Повестка дня
1. О внесении изменений в решение Общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 30.09.2013, 

протокол № 9.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляется на основании 
реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 21 октября 2013 года. 

C материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, 
могут знакомиться по месту нахождения Правления ОАО «Белагропромбанк» (г. Минск, проспект Жукова, 3) с 22 по 
25 октября 2013 г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его фи-
лиалы, отделения по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
(для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 27 октября 2013 года по адресу: 220036, 
г. Минск, пр-т Жукова, 3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту 
нахождения Правления банка, филиалов (отделений) по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 59 или 229 64 51 с обязательной 
последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены 
ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 59.

В суд Ганцевичского района Брестской области поступило заявление о признании безвестно отсут-
ствующим СТАБУЛЕВИЧА Сергея Ивановича, 24 марта 1985 года рождения, уроженца г. Ганцевичи Брестской 
области, последнее место жительства: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 39, Брестской области. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о Стабулевиче Сергее Иванови-
че, сообщить их суду Ганцевичского района по адресу: 225432, г. Ганцевичи, ул. Коммунистическая, д. 21, в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления. 

Утерянный бланк строгой отчетности, квитанция форма 1-СУ серия КС № 3295357 считать недей-
ствительным. УНП 100985903

УНП 100041437 Наблюдательный совет. 

Уважаемые акционеры ОАО «Торгразвитие»!
Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Торгразвитие», 

которое состоится 14 ноября 2013 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Вильямса, 45, каб. № 23. 
Начало регистрации участников собрания с 11.00 до 11.30. 

Повестка дня:
1. Приобретение обществом акций собственной 
эмиссии по решению самого общества. 

2. Утвердить положение об аффинированных лицах обще-
ства, регламент работы с реестром акционеров общества. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Автомобиль МАЗ 5551А2 320, 2008 г.в., г/н АВ4998-2 стоимо-
стью 137 386 268 белорусских рублей.
Лот № 2. Полуприцеп МАЗ 998500, 2008 г.в., г/н А0680А-2 стоимостью 
132 139 332 белорусских рубля.
Лот № 3. Автомобиль МАЗ 5432 А5, 2008 г.в., г/н АВ4579-2 стоимостью 
181 442 417 белорусских рублей.
Лот № 4. Автомобиль ГАЗ 32213, 2007 г.в., г/н АЕ5758-2 стоимостью 
43 586 704 белорусских рубля

Собственник (владелец) 
имущества ДКУСП «Полоцкая ПМК-59» (УНП 300075017) 

Местонахождение (адрес) 
имущества г. Полоцк, ул. Криничная, 4

Наличие обременений Залог ОАО «Белагропромбанк»
Место (адрес), дата 

и время проведения торгов 21.11.2013 в 11.30, г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 320

Справочная информация 
об организаторе торгов

Хозяйственный суд Витебской области
210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 320, http://court.by/vitebsk/

Судебный исполнитель Ильющенков Алексей Александрович, 
тел./факс: (80212) 491349, (8-029) 6635324, старший судебный исполнитель 

Зуев Михаил Евгеньевич, тел: (80212)491340 (8044)7349300
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препятствий 
для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каждому лоту) на 
депозитный счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903002094 в 200 филиале 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 635, УНН 300007670, не позднее 10.00 21.11.2013 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального кодекса Республики 
Беларусь возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется покупа-
телем имущества.
Более подробную информацию можно получить на сайте ВХС http://court.gov.by/online-help/
executive/disposition/upcoming-auction/Vitebsk/

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Капитальное строение – одноэтажное панельное здание 
склада, инв. №252/С-2625, общей площадью 170,1 м.кв., стоимостью 
39 396 000 бел. рублей.
Лот № 2. Капитальное строение – одноэтажное панельное здание пи-
лорамы, с инв. № 252/С-2624, общей площадью 234,9 м.кв., стоимостью 
58 140 000 бел. рублей.
Лот № 3. Капитальное строение – одноэтажное кирпичное здание 
конторы СМУ, с инв. № 252/С-2606, общей площадью 60,7 м.кв., стои-
мостью 21 732 000 бел. рублей.
Лот № 4. Капитальное строение – одноэтажное кирпичное здание РБУ 
СМУ, с инв. №252/С-2602, общей площадью 309,9 м.кв., стоимостью 
93 122 000 бел. рублей.
Лот № 5. Капитальное строение – одноэтажное кирпичное здание 
склада, с инв. № 252/С-2595, общей площадью 321,8 м.кв., стоимостью 
69 569 000 бел. рублей.

Собственник (владелец) 
имущества ООО ПКФ «Натэк» (УНП 390184654)

Местонахождение (адрес) 
имущества г. Новополоцк, г.п. Боровуха, база ООО НКФ «Натэк»

Наличие обременений Залог ОАО «БПС-Сбербанк»
Место (адрес), дата и вре-

мя проведения торгов 26.11.2013 в 11.30, г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 320

Справочная информация 
об организаторе торгов

Хозяйственный суд Витебской области
210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 320, http://court.by/vitebsk/

Судебный исполнитель Ильющенков Алексей Александрович, 
тел./факс: (80212) 491349, (8-029) 6635324, старший судебный исполнитель 

Зуев Михаил Евгеньевич, тел.: (80212)491340, (8044)7349300
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препятствий 
для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каждому лоту) на 
депозитный счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903002094 в 200 филиале 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 635, УНН 300007670, не позднее 10.00 26.11.2013 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального кодекса Республики 
Беларусь возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется покупа-
телем имущества.
Более подробную информацию можно получить на сайте ВХС http://court.gov.by/online-help/
executive/disposition/upcoming-auction/Vitebsk/

Не за бы вай це пра да га вор
«Кож ны, хто вы ра шыў афор мiць бан каў-

скую аплат ную карт ку, пад пiс вае з бан кам 
да га вор, а так са ма зна ё мiц ца з пра вi ла мi ка-
ры стан ня карт кай i ўзна га ро да мi, што спа-
га ня юц ца пры яе вы ка ры стан нi. Ме на вi та ў 
ад па вед нас цi з гэ ты мi важ ны мi да ку мен та мi 
ажыц цяў ля ец ца аб слу гоў ван не бан кам тры-
маль нi ка аплат най карт кi», — перш-на перш 
за яў ляе спе цы я лiст. У да га во ры i пра вi лах пад-
ра бяз на апi са ны ўсе най важ ней шыя ас пек ты, 
не аб ход ныя для па спя хо вай i доў га тэр мi но вай 
служ бы карт кi: па ра дак яе вы ка ры стан ня, дзе-
ян нi ў вы пад ку яе стра ты, ад рас, рэ квi зi ты i 
кан такт ны тэ ле фон уста но вы бан ка, у якiм 
ад кры ты ра ху нак, апi-
са на i тое, як ка рыс тац-
ца ПIН-ко дам i iн шае. 
Iн фар ма цыя пра ўзна-
га ро джан нi, якiя спа-
га ня юц ца бан кам пры 
аб слу гоў ван нi карт кi, 
змя шча ец ца аль бо ў 
асоб ным пунк це да га-
во ра, аль бо пры клад-
ва ец ца да да га во ра (у 
за леж нас цi ад бан ка).

«Па пу ляр ная фра за «Чы тай це да га вор» 
зна ё мая ўсiм i па спе ла па рад кам на да ку чыць. 
Тым не менш, ве да ю чы прос тую iс цi ну, мно гiя 
не чы та юць гэ ты да ку мент i да дат ку да яго, 
але, пад пiс ва ю чы, па цвяр джа юць, што азна ё-
мi лi ся i згод ны з кож ным пунк там. Боль шасць 
прос та ад клад вае да га вор у да лё кую скры ню 
i за бы вае, а то i зу сiм губ ляе, не лi ча чы гэ ты 
да ку мент аба вяз ко вым, хоць у iм за ма ца ва ны 
аба вяз кi i пра вы не толь кi бан ка, але i вы зна-
ча ны пра вi лы для клi ен та, — па пя рэдж вае 
Але на Ла гу нi на. — Ка лi ўзнi ка юць якiя-не будзь 
пы тан нi пры вы ка ры стан нi карт кi, мы не заў сё-
ды ўспа мi на ем аб да га во ры i не ве да ем, што 
ра бiць. А ўся го толь кi не аб ход на звяр нуц ца 
па тлу ма чэн нi ў фi лi ял бан ка, з якiм за клю ча-
ны да га вор. Ме на вi та гэ тая ўста но ва па вiн на 
ад каз ваць на лю быя пы тан нi свай го клi ен та i 
вы ра шаць iх — у тым лi ку тыя, якiя ты чац ца 
зме ны ўмоў аб слу гоў ван ня, аб наў лен ня карт-
кi i iн ша га». Бы вае, што тры маль нi ка карт кi 
здзiў ляе спi сан не з ра хун ку не зра зу ме лых, на 
пер шы по гляд, ка мi сiй. А пры чы на та го, што 
спа га ня е мая бан кам пла та вы клi кае чы ёсь цi 
здзiў лен не — ня ўваж лi вае пра чы тан не ад на-
го з асноў ных пунк таў да мо вы, якi ты чыц ца 
ўз на га род i плат па апе ра цы ях з карт ка мi i 
па рад кам iх раз лi ку. «На прык лад, з тры маль-
нi каў кар так Бе ла рус бан ка спа га ня ец ца ка-
мi сiя за зняц це на яў ных гра шо вых срод каў 
у бан ка ма тах i ўста но вах iн шых бан каў, пе-
ра вы пуск карт кi пры яе стра це i iн шае. У той 
жа час бяс плат ным з'яў ля ец ца пра вя дзен не 
боль шас цi без на яў ных апе ра цый, атры ман-
не на яў ных гра шо вых срод каў у бан ка ма тах i 
ўста но вах бан ка, а так са ма бан ка ма тах Бел iн-
вест бан ка, БПБ—Ашчад бан ка, Бе ла грап рам-

бан ка», — ад зна чае спе цы я лiст. Да рэ чы, час 
ад ча су та ры фы мо гуць змя няц ца, пры чым i 
ў мен шы бок. Так што рэ ка мен ду ец ца пе ры я-
дыч на зна ё мiц ца з iмi на сай це або ва ўста но-
вах свай го бан ка. Банк, у сваю чар гу, за га дзя 
па пя рэдж вае клi ен таў пра зме ны та ры фаў, 
раз мя шча ю чы iн фар ма цыю ў агуль на рэс пуб-
лi кан скiх га зе тах аль бо на ўлас ных iн фар ма-
цый ных рэ сур сах. «У лю бым вы пад ку, ка лi 
неш та не зра зу ме ла аль бо згуб ле ны да га вор, 
штось цi за бы лi ся цi ёсць якiя-не будзь су мне-
вы, не трэ ба пра во дзiць апы тан нi зна ё мых i 
сва я коў. Прос та па тэ ле фа нуй це ў свой банк 
— сэ ка но мi це час. Ра бот нi кi бан ка ад ка жуць 
на лю быя пы тан нi, звя за ныя з вы ка ры стан-

нем, афарм лен нем i аб слу-
гоў ван нем аплат най карт кi i 
па рад кам вы ка ры стан ня ад-
па вед най па слу гi. Да рэ чы, 
карт ка — ап ты маль ны iн-
стру мент для кант ро лю сва-
iх вы дат каў. Мож на ў лю бы 
мо мант узяць у бан ку вы пiс ку 
па ра хун ку, дзе ад люст ра ва-
на кож ная пра ве дзе ная карт-
кай апе ра цыя, яе да та i мес ца 
пра вя дзен ня, а так са ма су мы 

бан каў скiх ка мi сiй. Та кую вы пiс ку мож на што-
ме сяц атрым лi ваць i па элект рон най по шце», 
— ка жа Але на Ла гу нi на.

Карт ка з аверд раф там
«Тры маль нi кам кар так, на ра ху нак якiх 

ажыц цяў ля ец ца па ста ян нае па ступ лен не 
гра шо вых срод каў (на прык лад, за лi чэн не 
за ра бот най пла ты), бан кам мо жа пра да стаў-
ляц ца ка рот ка тэр мi но вы крэ дыт, так зва ны 
аверд рафт, — тлу ма чыць спе цы я лiст. — Ён 
да зва ляе ажыц цяў ляць пла ця жы пры не да-
хо пе або ад сут нас цi гра шо вых срод каў на 
ра хун ку, да яко га аформ ле на карт ка. Пры 
гэ тым тры маль нiк карт кi сам вы зна чае, ка лi 
i ў якой су ме вы ка рыс тоў ваць та кi крэ дыт. 
Пра цэн ты на лiч ва юц ца толь кi за фак тыч на 
вы ка ры ста ную су му аверд раф ту. Гэ та зна-
чыць, ка лi клi ент бан ка афор мiў аверд рафт, 
але не вы ка рыс тоў вае яго, пра цэн ты спа га-
няц ца не бу дуць. Па га шэн не аверд раф ту i 
на лi ча ных пра цэн таў ад бы ва ец ца пры за лi-
чэн нi на ра ху нак да хо даў. Па га ша ная су ма 
аверд раф ту мо жа быць зноў вы ка ры ста на. 
Бан ка мi пра па ну юц ца роз ныя ўмо вы вы ка-
ры стан ня аверд раф ту, так са ма як i тэр мi ны 
яго пра да стаў лен ня i па га шэн ня. Гэ тыя дэ та лi 
па зна ча ны ў да га во ры, што за клю ча ец ца па-
мiж тры маль нi кам карт кi i бан кам пры афарм-
лен нi аверд раф ту».

���
Ча ка ем ва шых пы тан няў пра ка ры стан-

не гра шы ма i ўсё, што з гэ тым звя за на. Вы 
мо жа це звяр тац ца на элект рон ны ад рас 
га зе ты infо@zvуаzdа.minsk.bу з па зна кай 
«для ад дзе ла эка но мi кi» цi па тэ ле фо не 
8 017 292 38 02.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

«ПА ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ 
Ў СВОЙ БАНК — 

СЭКА НО МI ЦЕ ЧАС...»

Ра бот нi кi бан ка ад ка жуць 
на лю быя пы тан нi, 
звя за ныя з вы ка ры стан нем, 
афарм лен нем 
i аб слу гоў ван нем аплат най 
карт кi i па рад кам 
ужывання ад па вед най 
па слу гi. 

На днях не ка то рыя сту-
дэн ты БДУ па він ны бы лі 
пе ра ехаць у но вы ін тэр-
нат № 4, які зна хо дзіц ца 
на тэ ры то рыі так зва най 
Сту дэнц кай вёс кі. Але 
на ва сел ле чар го вы раз 
ад мя ні лі. Пай шла па га-
лос ка, ні бы та ў бу дын ку 
па ву лі цы Чур лё ні са зда-
ры ла ся ава рыя, за топ ле-
на не каль кі па вер хаў...

Каб удак лад ніць ін фар ма-
цыю, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
па тэ ле фа на ва ла на эка на-
міч ны фа куль тэт БДУ. На-
ву чэн цы гэ та га фа куль тэ та 
па він ны бы лі стаць ад ны мі з 
на сель ні каў ін тэр на та №4.

— На шы сту дэн ты за раз 
не на ву лі цы, яны спа кой на 
жы вуць у ін шых ін тэр на тах. А 
за ся лен не ў «чац вёр ку» пла-
на ва ла ся, але па ста ян на ад-
клад ва ла ся. Спа чат ку абя ца-

лі, што гэ та ад бу дзец ца ў ве-
рас ні, пас ля тэр мін пе ра нес лі 
на каст рыч нік, — па ве да міў 
на мес нік дэ ка на па ву чэб-
на-вы ха ваў чай ра бо це эка-
на міч на га фа куль тэ та БДУ 
Аляк сандр ВА РАБ' ЁЎ.

Па яго сло вах, у гэ тым ме-
ся цы ве ра год най да тай за ся-
лен ня на зы ва лі спа чат ку 15-га, 
а паз ней — 21 каст рыч ні ка, 
але пе ра езд зноў ад мя ніў ся.

— Пры чы ну нам не тлу-
ма чы лі. Тут трэ ба ра зу мець, 
што ды рэк цыя студ га рад ка 
не мо жа ад каз ваць за бу даў-
ні коў, якія вя дуць ра бо ты ў 
ін тэр на це, — ад зна чыў Аляк-
сандр Ва раб' ёў.

Вы свет ліць, ча му ад мя-
ні лі пе ра езд у ін тэр нат на 
Чур лё ні са, мы па спра ба ва лі 
ў ды рэк та ра сту дэнц ка га 
га рад ка БДУ Мі ха і ла ЧА-
РА ПЕН НІ КА ВА:

— Ін фар ма цыя пра не каль-
кі за топ ле ных па вер хаў — гэ та 
ня праў да. У ін тэр на це пра рва-
ла во да пра вод, на ступ ствы 
рас паў сю дзі лі ся ўся го толь кі на 
па; ру па ко яў. Але не гэ та ста ла 
пры чы най ча со ва га пе ра но су 
за ся лен ня, ня спраў насць да во-
лі хут ка лік ві да ва лі, — ад зна-
чыў Мі ха іл Ча ра пен ні каў.

Як рас ка заў ды рэк тар Сту-
дэнц ка га га рад ка, за па вет ныя 
клю чы ад па ко яў сту дэн ты ўсё 
яшчэ не атры ма лі па пры чы-
не ад сут нас ці ў ін тэр на це па-
ста ян най схе мы пад клю чэн-
ня элект рыч нас ці. Але гэ та 
— «пы тан не да за каз чы ка і 
пад рад чы ка». Як толь кі праб-
ле ма з элект рыч нас цю бу дзе 
вы ра ша на, сту дэн ты змо гуць 
пе ра ехаць у ін тэр нат лі та раль-
на на на ступ ны дзень.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ

�

Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.

Клю чы ад ін тэр на таКлю чы ад ін тэр на та  ��

СТУ ДЭН ТАМ «ДА ДУЦЬ» СВЯТ ЛО?


