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1. Наименование эмитента:
а) полное наименование:
на белорусском языке – адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрам-

банк»;
на русском языке – открытое акционерное общество «Белагропромбанк» 

(далее – Банк);
б) сокращенное наименование:
на белорусском языке – ААТ «Белаграпрамбанк»;
на русском языке – ОАО «Белагропромбанк».
2. Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)
Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Телефон: (017) 229 63 25, факс (017) 229 64 43
Электронный адрес E-mail: info@belapb.by 
УНП 100693551, ОКПО 00040577.
3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет

публиковаться годовая финансовая отчетность Банка, информация о при-
нятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуж-
дении в отношении эмитента производства по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект 
эмиссии облигаций, и сроки их публикации

Годовая финансовая отчетность Банка ежегодно публикуется в газетах «Звязда» 
и «Рэспублiка» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

Годовая финансовая отчетность Банка за 2013 год опубликована 25.03.2014 
в газетах «Звязда» (№ 54), «Рэспублiка» (№ 54). 

В газете «Звязда» публикуется следующая информация:
- в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации Банка – не 

позднее 2-х месяцев с момента принятия такого решения;
- в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу об эконо-

мической несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с момента полу-
чения соответствующего судебного постановления;

- в случае внесения изменений в проспект эмиссии облигаций – не позднее 
7 дней после регистрации указанных изменений Департаментом по ценным 
бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

4. Размер уставного фонда Банка 
Уставный фонд Банка составляет 6 803 635 046 000 (Шесть триллионов во-

семьсот три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) 
белорусских рублей. 

5. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование 
органа, его зарегистрировавшего

Банк преобразован из Белорусского республиканского банка Агропромбанк 
СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрирован Националь-
ным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный № 20. Устав 
Банка утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 (протокол № 1) (с 
изменениями и дополнениями, зарегистрированными постановлением Правле-
ния Национального банка Республики Беларусь от 11.06.2014 № 396).

Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики 
Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальными 
нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.

6. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто восьмиде-
сятого, сто восемьдесят первого, сто восемьдесят второго выпусков 

6.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование орга-
на, принявшего это решение

Решения о выпуске облигаций сто восьмидесятого, сто восемьдесят первого, 
сто восемьдесят второго выпусков на предъявителя для физических лиц в соот-
ветствии с Уставом Банка приняты Наблюдательным советом Банка 27.06.2014, 
протокол № 20.

6.2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям 
Выпуски облигаций осуществляются без обеспечения по согласованию с На-

циональным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обяза-
тельств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала 
Банка (подпункт 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апре-
ля 2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

По состоянию на 01.06.2014 нормативный капитал Банка составляет 
9 673 831,8 млн. бел. рублей. 

6.3. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, 
полученных от размещения облигаций

Выпуск облигаций сто восьмидесятого, сто восемьдесят первого, сто во-
семьдесят второго выпусков осуществляется в целях привлечения денежных 
средств физических лиц.

Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены на 
пополнение ресурсной базы Банка. 

6.4. Выпуски облигаций согласованы Национальным банком Республи-
ки Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 10.07.2014 № 445).

6.5. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, номи-
нальная стоимость облигаций:

№ выпуска 180 181 182

Валюта выпуска доллар США доллар США евро

Форма выпуска 
и вид облигации

документарные, на предъявителя, 
процентные, неконвертируемые

Объем эмиссии $20 млн. $60 млн. €10 млн.

Количество 
облигаций (шт.)

20 000 20 000 10 000

Серия, 
номера облигаций

ОД180
000001 - 020000

ОД181
000001 - 020000

ОЕ182
000001 - 010000

Номинальная стоимость 1 000 3 000 1 000

6.6. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала периода размещения облигаций – 26.08.2014, дата окончания 

периода размещения облигаций – 25.08.2015.
6.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.
Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования 

Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, регистрации 
в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Бела-
русь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным 
бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об 
открытой продаже облигаций сто восьмидесятого, сто восемьдесят первого, сто 
восемьдесят второго выпусков.

Первичное размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи 
в филиалах Банка 1 и 2 уровней, расчетно-кассовых центрах, а также ОПЕРУ 
центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени. 

Владельцами облигаций могут быть только физические лица – резиденты и 
нерезиденты Республики Беларусь, приобретающие их не в целях предприни-
мательской деятельности.

 Облигации продаются по их номинальной стоимости в валюте номинала. В 
оплату облигаций физические лица обязаны внести денежные средства налич-
ными либо перечислить в Банк в безналичном порядке в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь.

Банк вправе не осуществлять продажу облигаций в период размещения, 
если условия, определенные решениями о выпусках облигаций, становятся для 
Банка экономически невыгодными. Решение о приостановке (продолжении) 
продажи сто восьмидесятого, сто восемьдесят первого, сто восемьдесят вто-
рого выпусков облигаций в период размещения принимает уполномоченный 
орган Банка.

6.8. Срок и порядок обращения облигаций
Срок обращения облигаций – 549 календарных дней с 26.08.2014 по 

26.02.2016. День начала размещения облигаций и день начала погашения об-
лигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

6.9. Дата начала погашения облигаций – 26.02.2016.
6.10. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его 

выплаты, период начисления процентного дохода
Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 

1 раз в 6 месяцев, начиная с нижеуказанных в таблице дат, при условии предъ-
явления физическим лицом оригинала облигации в Банк.

ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА

Порядковый номер 
периода 

начисления дохода

Начало 
периода

Конец периода, 
дата начала 

выплаты дохода

Продолжительность 
периода (дней)

1 27.08.2014 26.02.2015 184

2 27.02.2015 26.08.2015 181

3 27.08.2015 26.02.2016 184

ИТОГО: х х 549

Начисление процентного дохода осуществляется со дня, следующего за днем 
размещения соответствующей облигации, по 26.02.2016 включительно (за ис-
ключением случая предъявления облигации к досрочному погашению). С 
27.02.2016 процентный доход не начисляется.

Процентный доход по облигации начисляется с даты, следующей за датой 
ее продажи Банком, по дату начала выплаты процентного дохода за период 
начисления дохода, в котором была продана облигация, включительно. Про-
центный доход за последующие периоды начисления (включая последний) на-
числяется с даты, следующей за датой начала выплаты дохода за предше-
ствующий период начисления дохода, по дату начала выплаты процентного 
дохода по данному периоду начисления дохода (дату начала погашения – 
26.02.2016) включительно.

В случае предъявления облигации к досрочному погашению на условиях, 
изложенных в пункте 6.11 настоящей Краткой информации, сумма процентно-
го дохода рассчитывается с даты, следующей за датой продажи (датой вы-
платы последнего процентного дохода) по дату ее досрочного погашения 
включительно.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал 
облигации за период начисления дохода по процентной ставке равной 5,5 (Пять 
целых пять десятых) процента годовых.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

где:
Д – процентный доход по процентной облигации, выплачиваемый периоди-

чески в течение срока ее обращения; 
Нп – номинальная стоимость облигации; 
Пп – ставка дохода в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процента годо-

вых за период начисления дохода;
Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на ка-

лендарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на ка-

лендарный год, состоящий из 366 дней. 
День размещения облигации и день выплаты процентного дохода за период 

начисления дохода, в котором была продана облигация, считаются одним днем. 
День выплаты дохода за предшествующий период начисления процентного до-
хода и день выплаты дохода за текущий период начисления дохода (дата пога-
шения, дата досрочного погашения) считаются одним днем.

Выплата процентного дохода по облигации осуществляется филиалами 
Банка 1 и 2 уровней, расчетно-кассовыми центрами, а также ОПЕРУ централь-
ного аппарата Банка в течение их рабочего времени. В случае если день на-
чала выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата 
процентного дохода осуществляется, начиная с первого рабочего дня, сле-
дующего за нерабочим днем. При этом проценты на сумму процентного до-
хода по облигации за указанные нерабочие дни не начисляются и не выпла-
чиваются. Под нерабочими днями в настоящей Краткой информации понима-
ются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, 
являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется в валюте номи-
нала наличными денежными средствами либо в безналичном порядке в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь.

6.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Владельцы облигаций могут предъявить их к досрочному погашению при 

предъявлении оригинала облигации по истечении 180 дней после даты приоб-
ретения у Банка. 

При досрочном погашении владельцу выплачивается номинальная стоимость 
облигации и процентный доход по дату досрочного погашения облигации вклю-
чительно в денежных единицах, в которых выражена ее номинальная стоимость, 
наличными денежными средствами либо в безналичном порядке в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

6.12. Порядок погашения облигаций
Погашение облигаций осуществляется Банком, начиная с 26.02.2016, в от-

ношении лиц, предъявивших оригиналы этих облигаций к погашению, незави-
симо от сроков обращения собственника или иного законного владельца об-
лигаций.

При погашении облигаций предъявителю облигации – физическому лицу 
выплачиваются номинальная стоимость облигации, а также все неполученные 

доходы наличными денежными средствами либо в безналичном порядке в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.13. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании 
выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций Де-
партаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики 
Беларусь

Банком не предусматривается возможность признания сто восьмидесятого, 
сто восемьдесят первого, сто восемьдесят второго выпусков облигаций несо-
стоявшимися.

В случае запрещения сто восьмидесятого, сто восемьдесят первого, сто во-
семьдесят второго выпусков облигаций, Банк в месячный срок с момента по-
лучения уведомления от Департамента по ценным бумагам Министерства фи-
нансов Республики Беларусь о запрещении выпуска облигаций информирует 
инвесторов и возвращает обратившимся в Банк инвесторам денежные средства, 
полученные в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся про-
центный доход по таким облигациям за период c даты, следующей за датой 
продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату получения 
уведомления включительно, и письменно уведомляет Департамент по ценным 
бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных 
средств инвесторам в полном объеме. 

Денежные средства возвращаются независимо от сроков обращения соб-
ственника или иного законного владельца облигаций в Банк.

6.14. Дата и номер государственной регистрации облигаций 
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министер-

ства финансов Республики Беларусь 16 июля 2014 г.
Регистрационный номер:
Сто восьмидесятого выпуска: 5-200-02-2228;
Сто восемьдесят первого выпуска: 5-200-02-2229;
Сто восемьдесят второго выпуска: 5-200-02-2230.
7. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией 

(проспектом эмиссии облигаций)
С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) сто вось-

мидесятого, сто восемьдесят первого, сто восемьдесят второго выпусков можно 
ознакомиться в филиалах Банка 1 и 2 уровней, расчетно-кассовых центрах, а 
также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Справку о продаже облигаций можно получить в Контакт-центре Банка по 
короткому номеру 136, ОПЕРУ центрального аппарата Банка по адресу: Минск, 
пр-т Жукова, 3, тел. (8-017) 229-61-29, 218-57-91, а также в следующих филиалах 
Банка:

г. Брест, ул. Воровского, 11, тел.: (8-0162) 27-72-29, 27-72-31,
г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел.: (8-0212) 35-00-62, 35-01-18,
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел.: (8-0232) 79-26-49, 79-87-01,
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел.: (8-0152) 79-52-80, 79-52-81,
г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел.: (8-0222) 29-38-00, 29-38-16,
г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел.: (8-017) 209-77-69, 209 77 94,
г. Минск, ул. Ольшевского, 24, тел.: (8-017) 229-65-30, 229-65-77.

Председатель Правления 
ОАО «Белагропромбанк» В.И.Подковыров

И.о.главного бухгалтера
ОАО «Белагропромбанк» И.А.Медвецкий

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ

открытого акционерного общества «Белагропромбанк» для физических лиц 
сто восьмидесятого, сто восемьдесят первого, сто восемьдесят второго выпусков

Д = –––––––– х (––––– + –––––), 
Нп x Пп

100

Т365 Т366

365 366

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 от 26 мая 2014 года, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

Открытое акционерное общество «Паритетбанк»
(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а)

сообщает, что 12 сентября 2014 года в 10.00 
в соответствии с решением Наблюдательного Совета 

ОАО «Паритетбанк» от 18 августа 2014 года, протокол № 15, 
ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

В ОЧНОЙ ФОРМЕ 
по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 61а, зал заседаний, 3 этаж

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного 

Совета ОАО «Паритетбанк».
2. Об избрании Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем со-
брании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных 
бумаг, сформированного по состоянию на 27 августа 2014 года.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с информацией (документами) по вопросам 
повестки дня 11 сентября 2014 года с 09.00 по 13.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Киселева, 61а (казначейство), либо 12 сентября 2014 года по месту 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров при прохождении 
регистрации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем 
собрании акционеров, будет проводиться 12 сентября 2014 года по месту 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 9.30 до 9.50 при 
предъявлении документов, удостоверяющих личность (подтверждающих их 
полномочия).

Телефон для справок: 288 63 31.

Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка 
Республики Беларусь от 08.05.2013 г. № 5. УНП 100233809.

www.paritetbank.by

Уважаемые акционеры ОАО «МАПИД»
Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров 

от 28 июля 2014 года, ОАО «МАПИД» сообщает следующее:

• выплата дивидендов за I полугодие 2014 года будет осуществляться с 
31 сентября 2014 года;

• установлен следующий порядок выплаты дивидендов:
- работникам Общества, юридическим лицам – путем перечисления на 

расчетные счета;
- физическим лицам, не работникам Общества – путем перечисления де-

позитарию ЗАО «Лидеринвест» с последующей выплатой (г. Минск, ул. По-
номаренко, 35А, оф. 241), по заявлению акционера – почтовым переводом. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

АдминистрацияУНП 100008115

Куплю любое авто. 8 029 6510099 Велком, 8 029 7918210 МТС

Уважаемые акционеры 

ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»
1 сентября 2014 года состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», 
расположенного по адресу: г. Лида, ул. Советская, 70 (конференц-зал).

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении изменений и дополнения в Устав ОАО «Управляющая 

компания холдинга «Лидсельмаш».

Начало работы собрания в 12.00. 
Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.50.

Наблюдательный совет 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш».УНП 500021638

Порядок проведения аукциона определен По-
ложением о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды капи-
тальных строений (зданий, сооружений), изолиро-
ванных помещений, машино-мест, их частей, на-
ходящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 
«О мерах по реализации Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, уста-
новленный для приема документов на участие в 
аукционе:

- перечисляет задаток на р/с № 3012000006014 
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», код банка – 795, УНП 
100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанно-

стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона;

- предоставляет копию платежного документа 
о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию 

свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики 

Беларусь) – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; нерезидент – лега-
лизованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписку из торгового 

реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления на участие в аукционе) или 
иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством стра-
ны происхождения, в заявлении сообщает о на-
хождении на территории Республики Беларусь 
представительства с указанием даты выдачи Ми-
нистерством иностранных дел Республики Бела-
русь разрешения на открытие представительства, 
номера и срока действия разрешения.

Представитель физического лица, индивиду-
ального предпринимателя, юридического лица 
предъявляет доверенность (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица) и доку-
мент, удостоверяющий личность данного пред-
ставителя.

Копии документов предоставляются без нота-
риального засвидетельствования.

Порядок оформления участия в аукционе: 
лицу, допущенному к участию в аукционе, органи-
затор аукциона выдает билет участника аукциона, 
в котором указывается порядковый номер, под ко-
торым данное лицо зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать 
в аукционе, текущего (расчетного) счета в учрежде-
нии банка, он должен быть открыт до подачи заяв-
ления на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на 

повышение начальной цены и проводятся аукцио-
нистом, определяемым организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по 
новой объявленной аукционистом цене аукцион-
ный номер поднимает только один участник аук-
циона или пока не останется только один участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Аукцио-
нист трижды называет цену, по которой продан 
предмет аукциона, и объявляет о продаже данно-
го предмета аукциона, а также сообщает номер 
участника аукциона, выигравшего аукцион по дан-
ному предмету аукциона (далее – победитель 
аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником 
аукциона и(или) его победителем (приравненным 
к нему лицом) в случаях, предусмотренных за-
конодательством, составляет 10 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное к 
победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со 
дня его проведения обязан в установленном по-
рядке перечислить на расчетный счет арендодате-
ля сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом внесенной им суммы задатка, а также 
возместить организатору аукциона затраты на его 
организацию и проведение, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах на организа-
цию и проведение аукциона, порядке и сроках их 
возмещения доводится до сведения участников 
перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона за-
ключается в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Аукцион состоится 22.09.2014 в 10.00 
по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. 

Организатором аукциона является 

республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», 
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. 

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:

1. Помещение №315, арендуемой площадью 23,8 кв.м, на третьем этаже изолированного 
помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным 
отоплением, водо- и электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная 
цена продажи – 606 900 рублей; размер задатка – 60 650 рублей; целевое использование – 
размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

Документы на участие в аукционе принимают-
ся с 22.08.2014 по 19.09.2014 с 8.30 до 12.00, с 13.00 
до 16.00, по адресу: г. Минск, просп. Независимо-
сти, 11/2, каб. 232. Документы, поданные после 
16.00 19.09.2014, не рассматриваются.

Телефоны для справок: (8 017) 209 91 26, (8 017) 209 92 78.Телефоны для справок: (8 017) 209 91 26, (8 017) 209 92 78.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость

Лот № 1. Изолирование помещение (квартира) с 
инвентарным номером 250/D-24700, со всеми ком-
мунальными удобствами. Площадь — 73,23 кв.м, 
число комнат — 3. Начальная стоимость лота 
165 926 400 рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества

Лабёнок Николай Викторович 
(Витебская обл., Полоцкий район, 
г.п. Ветрино, ул. Армейская, 2-31).

Местонахождение 
имущества

Витебская обл., Полоцкий район, 
г.п. Ветрино, ул. Армейская, 2-31.

Наличие 
обременений

Залог ОАО «Приорбанк»

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома, 
г. Витебск, ул. Правды, 32, 

26 сентября 2014 года в 10.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома, 
210029, г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 316. 

Судебный исполнитель Лях Николай Николаевич, 
тел. (0212) 60-02-63. 

Начальник отдела принудительного исполнения 
Бураков Игорь Вячеславович, тел. (0212) 60-09-75
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку 
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, преду-
смотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-
ства на депозитный счет управления принудительного исполне-
ния главного управления юстиции Витебского облисполкома 
№ 3642903001066 филиала № 200 — Витебского областного 
управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 
не позднее 10.00 02 сентября 2014 года.
Минимальная величина первого шага торгов — 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах прове-
дения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на органи-
зацию и проведение торгов осуществляется участником, выи-
гравшим торги.

Утерянное свидетельство о регистрации и печать ДП 
«РНФ» УНП № 101255843 считать недействительными.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  К  И З В Е Щ Е Н И Ю 

РУП «Белспецконтракт» 
о проведении 17-го от 04.09.2014 года открытого аукциона 
по продаже имущества республиканской собственности, 

опубликованному в газете «Звязда» № 143 от 01.08.2014 года.

Участник аукциона, желающий принять участие в аукционе в отношении 
нескольких объектов высвобождаемого имущества, вносит задаток в сумме, 
установленной для каждого из объектов высвобождаемого имущества.
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Утерянные представительством Белгосстраха по Ленинскому району 
г. Минска бланки страховых полисов по добровольному страхованию от не-
счастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП 
серии БЛ №№ 0569170, 0571450 считать недействительными. УНП 100122726

Дзе ся ці клас ні ца Лі цэя БДУ На стас ся 
Ка пін ская за ва я ва ла ся рэб ра ны ме-
даль на 8-й між на род най алім пі я дзе па 
аст ра но міі і аст ра фі зі цы ў Ру мы ніі.

У склад бе ла рус кай ка ман ды ўвай шлі 
так са ма на ву чэ нец гім на зіі №1 з Лі ды Сяр-
гей Бі рыч, на ву чэ нец ста ліч на га лі цэя № 2 
Дзміт рый Мі хай лаў і вы пуск ні кі гро дзен скай 
гім на зіі № 3 Ан тон Ке дук і Яў ген Про тас. Усе 
яны пе ра маг лі на рэс пуб лі кан скай алім пі я-
дзе і ўвай шлі ў пя цёр ку най мац ней шых у на-
шай кра і не. Але на між на род най алім пі я дзе 
ім тро хі не ха пі ла во пы ту і шан ца ван ня...

У ад роз нен не ад між на род ных алім пі яд 
па ма тэ ма ты цы або фі зі цы, алім пі я да па 
аст ра но міі скла да ец ца з трох ту раў: тэ а рэ-
тыч на га, прак тыч на га, які ўклю чае ана ліз 
да ных, атры ма ных пра фе сій ны мі аст ра но-

ма мі, і на зі раль ніц ка га. На апош нім эта пе 
спа бор ніц тваў школь ні кам да вя ло ся пра-
ца ваць у пла не та рыі і пад ад кры тым не-
бам. Удзель ні кам пра па ноў ва лі ся за дан ні 
на рас па зна ван не зо рак, су зор' яў, ту ман-
нас цяў і г.д.

Пад рых тоў кай бе ла рус кай збор най да 
спа бор ніц тваў зай ма лі ся да цэнт ка фед ры 
тэ а рэ тыч най фі зі кі Брэсц ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та імя А.С.Пуш кі на Ста ні слаў Се-
кяр жыц кі і вы клад чык аст ра но міі Лі цэя БДУ 
Аляк сандр Па плаў скі. Па сло вах Аляк санд-
ра Па плаў ска га, у гэ тым го дзе алім пі яд ныя 
за дан ні бы лі да во лі скла да ны мі і ад на ча со ва 
вель мі ці ка вы мі, не па доб ны мі на тра ды цый-
ныя, з пры го жым тэкс та вым афарм лен нем. 
На прык лад, у ад ной з за дач кас ма на ўту, які 
зна хо дзіц ца ў ад кры тым кос ма се, не аб ход-
на бы ло пры да па мо зе ёміс тас ці з ва дой 

і ва дзя ной па ры, ства рыў шы рэ ак тыў ны 
стру мень, вяр нуц ца на зад у кас міч ны ка-
ра бель.

Але ба дай што га лоў ным сюр пры зам 
мож на лі чыць фі ла ла гіч ную пад рых тоў ку ся-
рэб ра на га пры зё ра між на род най алім пі я ды 
ў Ру мы ніі На стас сі Ка пін скай. У Лі цэй БДУ 
дзяў чы на па сту па ла год та му як пе ра мож ца 
алім пі я ды па бе ла рус кай мо ве. Але су стрэ-
ча з та ле на ві тым пе да го гам, па мно жа ная 
на вя лі кую пра ца здоль насць і імк нен не да 
пе ра мо гі, пры вя лі На стас сю да ся рэб ра най 
узна га ро ды на між на род ных спа бор ніц твах 
па «ня про філь най» для яе дыс цып лі не.

На ступ ная між на род ная алім пі я да па аст-
ра но міі і аст ра фі зі цы прой дзе ў жніў ні 2015 
го да ў Ін да не зіі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

З ГРА ВІ ТА ЦЫ ЯЙ РА ЗА БРА ЛА СЯ: 
ПРЫ ВЕЗ ЛА «СЕ РАБ РО»

Пра ку ра ту ра Мін скай воб-
лас ці санк цы я на ва ла за-
клю чэн не пад вар ту двац-
ца ці га до ва га жы ха ра го ра-
да Ба ры са ва. Ён аб ві на вач-
ва ец ца ў рас паў сюдж ван ні 
спай саў. Пра гэ та па ве да-
міў на мес нік пра ку ро ра 
Мін скай воб лас ці, стар шы 
са вет нік юс ты цыі Аляк-
сандр Бе ліц кі.

Пад час па пя рэд ня га рас сле-
да ван ня па кры мі наль най спра ве 
ста ла вя до ма, што ма ла ды ча ла-
век збы ваў асаб лі ва не бяс печ нае 
псі ха троп нае рэ чы ва ў во ін скай 
час ці сал да там, якія пра хо дзяць 
тэр мі но вую служ бу. Ці ка ва, што 
зу сім ня даў на сам зла мыс нік 
пра ца ваў тут по ва рам.

Ма ла до му ча ла ве ку прад' яў-
ле на аб ві на вач ван не па част цы 

3 ар ты ку ла 328 Кры мі наль на га 
ко дэк са Бе ла ру сі. Гэ та — не за-
кон ны збыт нар ка тыч ных срод-
каў, псі ха троп ных рэ чы ваў або 
пра кур со раў і іх ана ла гаў на 
тэ ры то рыі ўста но вы аду ка цыі, 
ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, во-
ін скай час ці, па праў чай уста но-
вы, арышт на га до ма, у мес цах 
утры ман ня пад вар тай або ў 
мес цы пра вя дзен ня ма са вых 
ме ра пры ем стваў.

Дзе ян ні пра ва па ру шаль ні ка 
прад стаў ля юць па вы ша ную не-
бяс пе ку для гра мад ства і, ад па-
вед на, ка ра юц ца па збаў лен нем 
во лі тэр мі нам ад 8 да 13 га доў. 
Суд мо жа так са ма пры мя ніць 
да дат ко вае па ка ран не — кан-
фіс ка цыю ма ё мас ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Зла мыс нік рас паў сюдж ваў 
нар ко ты кі ся род сал дат
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