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Извещение акционеров о проведении 
очередного общего собрания акционеров 

ОАО «МинскСортСемОвощ»

Очередное общее собрание акционеров ОАО «МинскСортСемОвощ» 
(220014, г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 21, корп. 1) по решению наблюда-
тельного совета Общества состоится в очной форме 29 марта 2019 года.

Повестка для собрания:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год 
и основные направления его деятельности в 2019 году.

2. Отчет наблюдательного совета Общества.

3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятель-
ности Общества за 2018 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год с учетом 
заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год и направ-
лений использования чистой прибыли в 2019 году. Выплата дивидендов 
за 2018 год.

6. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение условий материального вознаграждения членам на-
блюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Утверждение отчета комиссии по оказанию безвозмездной (спон-
сорской) помощи за 2018 год и суммы предоставляемой безвозмездной 
(спонсорской) помощи на 2019 год.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 21, 
корп. 1 (актовый зал). 

Начало собрания: 9.00. 

Время регистрации участников — в день проведения собрания с 8.30 до 
8.55 по месту проведения собрания.

Время ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки 
дня собрания – с 9.00 до 16.00 в рабочие дни (понедельник—четверг), с 
9.00 до 15.45 (пятница), начиная с 7 марта 2019 года, по адресу: г. Минск, 
ул. Кузьмы Минина, 21, корп. 1.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основа-
нии реестра по состоянию на 1 марта 2019 года.

Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей 
акционеров – по паспорту и доверенности.

Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ»

Отчет 
Местного благотворительного Фонда

«Возрождение Свято-Вознесенской церкви» 
об использовании своего имущества 

за 2018 год

Местный благотворительный Фонд «Возрождение Свято-Вознесенской 
церкви» информирует о продолжении своей деятельности согласно Уста-
ву по адресу: Могилевская область, Мстиславский район, аг. Мазолово, 
ул. Центральная, д. 12.

1. Учредители фонда: Кириленко В. П., Иванкович Т. И., 

Стаховская И. О., Аврамчик Н. А., Сведомская Т. Ю., Шеладубова З. И., 
Лапуденко В. П., Чепикова А. В., Антюхова Н. П.,  Куксовский В. В.

2. Информация о стоимости имущества фонда:

- имущество, переданное учредителями фонда, – 1500 рублей 
00 копеек;

- доходы, полученные от добровольных взносов и пожертвований 
граждан и организаций, – нет;

- доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, – нет;

- остаток денежных средств на 01.01.2019 года – 3375 рублей 
93  копейки.

3. Информация об общей  сумме расходов, понесенных фондом 
на достижение общественно полезных целей, указанных в уставе:

- расходы фонда, не запрещенные законодательством Республики 
Беларусь – 3691 рубль 65 копеек.

4. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяй-
ственных обществ и не участвует в создании других юридических 
лиц.

УНП 790613142

Отчет Местного благотворительного Фонда 
«Возрождение историко-архитектурных 

памятников г. Мстиславля» 
об использовании своего имущества за 2017 год

Местный благотворительный Фонд «Возрождение историко-

архитектурных памятников г. Мстиславля» информирует о продолжении 

своей деятельности согласно Уставу по адресу: 213453, Могилевская 

область, г. Мстиславль, ул. Чкалова, д. 26.

1. Учредители фонда: Галактионова Светлана Юрьевна, Кириенко 

Людмила Сергеевна, Кнороз Наталья Анатольевна, Малиновская Татьяна 

Николаевна, Пиванков Владимир Николаевич, Прокофьев Геннадий Ми-

хайлович,  Поклад Татьяна Сергеевна, Пискижова Валентина Григорьевна, 

Федоненков Николай Викторович, Цырикова Наталья Михайловна.

2. Информация о стоимости имущества фонда:

- имущество, переданное учредителями фонда, – 1800 рублей 

00 копеек;

- доходы, полученные от добровольных взносов и пожертвований 

граждан и организаций, – 1500 рублей 00 копеек;

- доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, – нет.

3. Информация об общей  сумме расходов, понесенных фон-
дом на достижение общественно полезных целей, указанных в 
уставе:

- расходы фонда, не запрещенные законодательством Республики 

Беларусь – 1906 рублей 27 копеек. 

4. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хо-
зяйственных обществ и не участвует в создании других юридиче-
ских лиц.

ОАО «Белхудожкерамика» 
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров 

29 марта 2019 года в 14.00 по адресу: г. п. Радошковичи  Молодечнен-
ского района Минской области, ул. Советская, 12. 

Повестка дня:

1. Утверждение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности общества в 2018 году. 

2. Утверждение отчета о работе наблюдательного совета общества 
за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-
ства за 2018 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского 
заключения.

4. О распределении прибыли за 2018 год и утверждении направлений 
использования прибыли общества в 2019 году и I квартале 2020 г. 

5. Об утверждении размера выплаты дивидендов на 1 акцию за 2018 
год и установлении сроков и порядка выплаты дивидендов за 2018 год. 
О периодичности выплаты в 2019 году.

6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
общества, установлении размеров вознаграждения членам наблюдатель-
ного совета и ревизионной комиссии. 

7. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Бел-
художкерамика».

УНП 600052664

УНП 790613221

УНП 600077830

Отчет об использовании имущества 
Местного экологического фонда «Заказники Брестской области» 

(УНП 290927647) за 2018 год.

- количество учредителей фонда — 7;

- информация о стоимости имущества фонда, в том числе:

- стоимость чистых активов — 235 866,50 руб.

-доходы, полученные от осуществляемой в соответствии с уставом 
фонда предпринимательской деятельности, — 54 747,27 руб.

- иные не запрещенные законодательством Республики Беларусь по-
ступления (средства международной технической помощи, % по депози-
ту) — 424554,92 руб.

информация об общей сумме расходов, понесенных фондом на достиже-
ние общественно полезных целей, указанных в уставе, — 215 619,73 руб.

Местный экологический фонд «Заказники Брестской области» не является 
участником и учредителем унитарных предприятий, хозяйственных обществ, 
созданных для осуществления предпринимательской деятельности.

Открытое акционерное общество 
«Завод по ремонту и техническому обслужива-

нию вычислительной техники» 
(сокращенное наименование: ОАО «Белсчеттехника») 

сообщает, что очередное общее собрание акционеров состоится 
27 марта 2019 года в 8.00 по адресу: г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 14, комн. 226. 

Повестка дня:

1. Отчет дирекции о деятельности ОАО «Белсчеттехника» в 2018 году и 
задачах по обеспечению выполнения показателей социально-экономического 
развития на 2019 год.

2. Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Белсчеттехника» за 2018 год.

3. Утверждение годового баланса ОАО «Белсчеттехника» за 2018 год.

4. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2018 год.

5. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2019 году.

6. Об определении размера безвозмездной (спонсорской) помощи ОАО 
«Белсчеттехника» в 2019 году. 

7. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Белсчеттехника» 
(утверждение новой редакции Устава Общества)

8. Об условиях материального вознаграждения членов совета директо-
ров и ревизионной комиссии ОАО «Белсчеттехника».

9. Выборы членов совета директоров и ревизионной комиссии ОАО 
«Белсчеттехника».

Начало регистрации в день проведения и по месту проведения очеред-
ного общего собрания акционеров в 07.30.

С материалами повестки дня очередного общего собрания акционеров 
можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, д. 8, к. 1 (приемная) 
в течение 7 рабочих дней до проведения собрания с 11.00 до 12.00.

Списки акционеров для регистрации участников очередного общего 
собрания составляются на 25 февраля 2019 года. 

Участникам собрания при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность (для представителя акционера — доверенность).

Телефон для справок (8-017) 295-23-68

Совет директоров.УНП 100064838

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«УНИВЕРСАМ ФРУНЗЕНСКИЙ»

сообщает о проведении годового общего собрания участников, которое 
состоится 26 марта 2019 г. по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 50, кабинет 
директора. Начало собрания в 13.30.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах работы Общества за 2018 год и основных направлениях 
деятельности Общества в 2019 году.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах про-

верки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Рассмотрение результатов аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о при-

былях и убытках Общества за 2018 г.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) за 2018 г. и  

направлениях использования чистой прибыли в 2019 г.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

Общества.
С проектом решения собрания участники могут ознакомиться по месту 

нахождения Общества в рабочие дни с 16 марта 2019 г. с 10.00 до 15.00.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.00 до 13.15 

по предъявлению документа, удостоверяющего личность; в представители 
участников – и доверенности.

Наблюдательный совет ОАО «Универсам Фрунзенский»
УНП 100135329 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Наблюдательный совет ОАО «УНИВЕРСАМ РИГА» 
сообщает о проведении очередного Общего собрания акционеров, ко-

торое состоится 26 марта 2019 года в 13.00 со следующей повесткой дня:
1. Об итогах работы Общества в 2018 году и основных направлениях 

деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет Наблюдательного совета и ревизионной комиссии о проделан-

ной работе в 2018 году.
3. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2018 год.
4. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоря-

жении предприятия на 2019 год.
5. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 50, торговый 
центр «Рига».

Регистрация акционеров (их представителей) будет проводиться в день 
собрания с 12.30 до 13.00.

При регистрации акционеры обязаны предъявить документ, удостове-
ряющий личность; представитель акционера — доверенность и документ, 
удостоверяющий личность.

УНП 100299678 Наблюдательный совет ОАО «Универсам Рига»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ  
ОАО «ЗНАМЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ»!

28 марта 2019 года состоится очередное (годовое) общее собрание 
акционеров ОАО «Знамя индустриализации».

Собрание проводится в форме присутствия лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании, по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об  итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 
год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.  

2. Отчет  наблюдательного совета о работе в 2018 году. 
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово- хозяйственной 

деятельности Общества за 2018 год. 
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях 
и убытках) за 2018 год.

5. Распределение прибыли Общества за 2018 год (источники покрытия 
убытков Общества за 2018 год).

6. О направлениях использования прибыли Общества в 2019 году и на 
период до проведения очередного (годового) собрания акционеров.

7. Об утверждении локального нормативного правового  акта Общества. 
8. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии  Общества.
10. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии Общества.
11. Об обращении за реструктуризацией задолженности по платежам 

в бюджет.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 

по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, в рабочие дни с 21 марта 2019 г. 
по 27 марта 2019 года по месту нахождения Общества (комната 27) с 9 до 
16.00, 28 марта 2018 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания — с 14 до 14.45 по месту проведения 
собрания. Начало работы собрания — 15.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на  участие во внеоче-
редном  общем  собрании акционеров, — 1 марта 2019 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Об-
щества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «Знамя индустриализации»УНП 300200360

Ра зам з птуш ка міРа зам з птуш ка мі

Вя лі кі ар лец —
«асоба» года

Ён — са праўд ны бе ла рус кі арол, ве ліч ная і 

рэд кая птуш ка — адзін з ча ты рох ві даў ар лоў, 

якія гняз ду юцца ў на шай кра і не. Як па ве дам ляе 

гра мад ская ар га ні за цыя «Ахо ва пту шак 

Баць каў шчы ны», ар лец (вя лі кі пад вор лік) вы бра ны 

птуш кай 2019 го да.

Вя лі кі ар лец — ба лот ны арол. Асноў ныя мес цы для па ля-

ван ня — ні зін ныя і пе ра ход ныя моц на аб вод не ныя ба ло ты, 

а так са ма паў тор на за ба ло ча ныя тар фя ні кі. Гняз дуецца ў 

цяж ка да ступ ных за ба ло ча ных ля сах, час та на не вя лі кіх 

ля сіс тых вы спах па ся род 

шы ро кіх ба лот.

У іх са мкі буй ней шыя за 

са мцоў, як і ў ін шых дра-

пеж ных пту шак. Са мцы 

ва жаць да 2 кілаграмаў, 

а сам кі — да 3,2. Раз мах 

кры лаў у са мак да ся гае 

180 сантыметраў. Улю бё-

ны ла су нак — ва дзя ная 

па лёў ка, якая ця пер знік ла 

або ста ла рэд кай у мно гіх 

мес цах. Акра мя яе і ін шых 

гры зу ноў, ар лы ло вяць так-

са ма вод на-ба лот ных пту-

шак, ам фі бій і рэп ты лій.

Кры ла тыя баць кі вы-

вод зяць ад на го «ма ло га» 

на год. Не, клад ка звы чай на скла да ец ца з двух яек, але з 

гняз да вы ля тае толь кі ад но пту ша ня. Улю бё ныя мес цы зі ма-

ван ня — у Грэ цыі, Тур цыі, Із ра і лі, Егіп це, Эфі о піі і Су да не.

У ХХ ста год дзі від знік з мно гіх кра ін, дзе ра ней гнез да-

ваўся: Сла ва кія, Венг рыя, Ру мы нія, Бал га рыя і Мал до ва. 

У на шай кра і не вя лі кі ар лец су стра ка ец ца ў асноў ным у 

Пры пяц кім Па лес сі, за ме жа мі гэ та га рэ гі ё на над звы чай 

рэд кі. Най боль шая гру поў ка жы ве на Аль ман скіх ба ло тах. 

Бе ла рус кая па пу ля цыя ацэнь ва ец ца ў 120—160 пар. Ця пер 

у нас на ад ных толь кі Аль ман скіх ба ло тах гняз дуецца больш 

вя лі кіх ар ля цоў, чым ва ўсім Еў ра са ю зе.

Для вя лі ка га ар ля ца, на жаль, іс нуе шмат па гроз: не спа-

кой ка ля гняз да, змян шэн не пло шчы ад кры тых ні зін ных ба-

лот, асу шаль ная ме лі я ра цыя, раз вор ван не асу ша ных ба лот 

пад аг ра куль ту ры, за сва ен не пой маў пад ле ці шчы і ін шае 

бу даў ніц тва. А яшчэ ад моў на ўплы вае на коль касць гэ тых 

пту шак бра кань ер скі ад стрэл, ама ла джэн не ля соў, вы ся кан-

не гнез да вых дрэў, дра пеж ніц тва ляс ной ку ні цы і ар ла на-бе-

ла хвос та. У вы ні ку від уклю ча ны ў Чыр во ную кні гу Бе ла ру сі. 

Яго ад но сяць да ві даў пад гла баль най па гро зай, за ха ван не 

якіх маг чы мае толь кі праз на шы ак тыў ныя дзе ян ні.

Каб за ха ваць гнездавыя тэрыторыі, спе цы я ліс ты АПБ 

ар га ні зу юць экс пе ды цыі па по шу ку гнёз даў вя лі кіх ар ля-

цоў, рых ту юць да ку мен ты, каб такія месцы бы лі ўзя тыя пад 

ахо ву, ро бяць ма ні то рынг па пу ля цыі.

У ме жах між на род на га пра ек та «На ву ко ва аб грун та ва-

ная ахо ва гла баль на па гра жаль на га ві ду вя лі ка га ар ля ца ў 

Бе ла ру сі» вя дзец ца на зі ран не ан лайн за міг ра цы яй вя лі кіх 

ар ля цоў.

На цы я наль ную кам па нію «Птуш ка го да» АПБ пра во-

дзіць з 2000 го да. Га лоў ная яе мэ та — пры цяг нуць ува гу 

на сель ніц тва да ха раст ва пры ро ды і пту шак, што жы вуць 

ва кол нас. У мі ну лыя га ды сім ва ла мі Бе ла ру сі бы лі: бе лы 

бу сел, бе лая пліс ка, авяль га (івал га звы чай ная), да ма вы 

ве ра бей, га рад ская лас таў ка, ба ра да тая ку га каў ка, кні гаў-

ка, звы чай ны са ла вей, вя лі кая бе лая чап ля, шэ рая гусь, 

со кал-пус таль га, вя лі кі ку лон, чор ны свір гуль, удод, звы-

чай ная зя зю ля, ву ша тая (ву шас тая) са ва, жаў рук-смя цюх 

(жа ва ра нак чу ба ты) і шчы гел (шчы гол).

Сяр гей КУР КАЧ.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

На са ка віц кія свя ты — 
да дат ко выя цяг ні кі

Ма гіст раль у пе ры яд са ка віц кіх свят пры зна чы ла да-

дат ко выя цяг ні кі ў між рэ гі я наль ных і між на род ных 

зно сі нах. Уся го з 7 па 11 са ка ві ка та кіх бу дзе кур сі-

ра ваць 28 са ста ваў. З улі кам па ве лі чэн ня па са жы ра-

па то ку боль шая коль касць цяг ні коў пра ду гле джа на 

на 7 са ка ві ка, па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры БЧ.

Ва ўза е ма дзе ян ні з чы гу нач ны мі ад мі ніст ра цы я мі су-

меж ных дзяр жаў у між на род ных зно сі нах да дат ко выя цяг-

ні кі пры зна ча ны на най больш за па тра ба ва ных кі рун ках: 

Мінск — Віль нюс, Го мель — Сноўск. Пра во дзіц ца ра бо та 

па ўзгад нен ні і пры зна чэн ні тран зіт ных цяг ні коў, якія ідуць 

праз тэ ры то рыю Бе ла русі.

У між рэ гі я наль ных зно сі нах пры зна чэн не цяг ні коў і па ве-

лі чэн не пе ры я дыч нас ці кур сі ра ван ня пра ду гле джа на на тра-

ды цый на па пу ляр ных у па са жы раў кі рун ках: Мінск — Го мель, 

Мінск — Брэст, Мінск — Ві цебск, Мінск — Пінск.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


