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ВІВАТ, КАРОЛЬ!
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Першым такім артэфактам стаў у студзені самшытавы грэбень ХІІІ стагоддзя,
зной дзе ны на тэ ры то рыі
старажытнага Бярэсця. На
грэб ні май стар вы ра заў
13 літар старажытнай славянскай азбукі кірыліцы ад А
да Л на абодвух баках. Выходзіць, што гэта сапраўдны буквар, да таго ж адзіны,
знойдзены на тэрыторыі цяперашняй Беларусі.
У 1970 годзе гэты грэбень
знайшоў брэсцкі школьнік
Вік тар Пятручык. Раскопкі
пад кіраўніцтвам прафесара
Пятра Лысенкі вяліся з 60-х
гадоў. У рабоце, як цяпер
кажуць, у якасці валанцёраў
удзельнічалі падлеткі. Нехта
з усмешкай згадаў на прэзентацыі, што за сваю знаходку хлопчык тады атрымаў ганарар — два рублі. На
той час гэта было стандартнае грашовае заахвочванне за дзень работы. Затое
музей і горад маюць экспанат сусветнага значэння. У
музеі «Бярэсце», дарэчы,
для агляду выстаўлена копія
грэбня. Арыгінал захоўваецца ў фондах. І гэта быў рэдкі
выпадак «выхаду ў свет» артэфакта. Варта дадаць, што
ва Усходняй Еўропе маюцца
толькі тры знаходкі падобнага роду. І гэты грэбень —
адзін з трох. Удача, што грэбень так добра захаваўся,
падаецца, ён і зараз можа
быць прыдатным для выка-

рыстання па прызначэнні. У
якасці азбукі таксама.
І вось у канцы лютага
музей «запрасіў» на свята другі артэфакт. Ім стала
шахматная фігурка канца
ХІІ — пачатку ХІІІ стагоддзя.
Што найбольш уразіла: касцяны кароль выглядае так,
нібы зроблены зусім нядаўна. Застаецца дзівіцца, якія
якасныя рэчы рабілі нашы
продкі. Знайшла старадаўняга караля супрацоўніца
Акадэміі навук БССР Таццяна Каровушкіна ў 1973 годзе
падчас раскопак Бярэсця.
Зусім маленькі касцяны
кароль з вусамі і барадой
можа схавацца ў далоні. Але
пры блізкім разглядзе ён
выглядае даволі грозным,
яго бровы ссунутыя, погляд
пануры. З аднаго боку рука
прыкрытая шчытом, у другой руцэ ён трымае булаву.
А яго адзенне і галаўны ўбор
упрыгожвае адмысловы арнамент. Спецыялісты назы-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор торгов: антикризисный управляющий Исакова Татьяна
Юрьевна, тел. (029) 892-40-22.
Продавец: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», 210002,
г. Витебск, ул. Максима Горького, 62, тел.: (029) 892-40-22, (029) 891-42-66
Наименование объекта, начальная цена, задаток
Лот № 1. Станки ткацкие СТБ-2-180, инв. №№ 142611, 142613, 142614,
142615, 143683, 143690, 143704, 143705, 143717, 143719, 143720, 143721,
143729, 143815, 143849, 143863, 143865, 143873, 143874, 143892, 143895,
143898, 143900, 143923, 144800, 144801, 142622, 144848, 144849, 144850,
144851, 144852, 144853. Начальная цена за лот: 23100,00 белорусских
рублей без НДС. Задаток: 2310,00 бел. руб.
Торги состоятся 14.03.2019 в 13.00 по адресу: г. Витебск, ул. Максима
Горького, 62, в ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Срок внесения задатков и подачи заявлений на участие в торгах: с 28.02.2019
по 12.03.2019 с 9.00 до 16.00. Шаг аукциона устанавливается в сумме
1155,00 бел. руб. Условия: оплата НДС сверх цены продажи имущества в
соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь. Ранее
опубликованные извещения: газета «Звязда» 23.01.2019
Задаток перечисляется: р/с № BY70BLBB30120300082525001001
(бел.
руб.);
BY43BLBB30120300082525001002
(USD);
BY16BLBB30120300082525001003 (EUR); BY86BLBB30120300082525001004
(RUB) в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской обл., BIC BLBBBY2X,
УНН 300082525. Получатель платежа: ОАО «Витебский комбинат шелковых
тканей». Задаток за участие в аукционе резидентами Республики Беларусь
перечисляется в белорусских рублях, нерезидентами – в белорусских рублях
или в иностранной валюте с применением официального курса Национального банка Республики Беларусь на день платежа. В случае перечисления
денежных средств в иностранной валюте комиссия по конвертации и переводу валюты осуществляется за счет покупателя. Заявления на участие в
торгах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с
9.00 до 16.00 по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 62 в ОАО «Витебский
комбинат шелковых тканей». Торги проводятся в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Победитель торгов (претендент на покупку)
обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов возместить затраты
на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение
5 рабочих дней со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи;
оплатить предмет торгов и НДС в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Имущество считается проданным лицу, которое
предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги признаны
несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику,
подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в
них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор
торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 5 дней
до даты их проведения. Ознакомление с имуществом осуществляется в
рабочие дни с 9.00 до 16.00. Объекты находятся по адресу: г. Витебск,
ул. Максима Горького, 62. Имущество, выставляемое на торги, бывшее в
употреблении. Контактные телефоны: (029) 892-40-22, (029) 891-42-66, тел./
факс: (0212) 34-36-54, е-mail: silk@vitebsk.by.
В связи с утерей считать недействительными страховые свидетельства
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории РБ филиала СООО «Белкоопстрах»
в г. Минске № 2 серии ВВ №№ 2908901, 2908932, 4933103, 6695451 –
6695460; бланки квитанций о приеме наличных денежных средств формы
1-СУ серии СВ №№ 2387184, 4713486 – 4713490; страховой полис по
договору страхования, заключаемому с физическим лицом, юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем по страхованию иному, чем
страхование жизни (формы 2РН, 2РП) серии БК № 0292133.
УНП 100706519

ваюць гэты выраб узорам
вы со ка мас тац кай разь бы
і апрацоўкі. Скульптурная
выява чалавека выканана ў
рэалістычнай манеры.
Фігурка была знойдзена
ў заходнім канцы паўднёвай вуліцы Бярэсця. На гэты
факт звярнуў увагу дацэнт
кафедры славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта Аляксандр
БАЖКОЎ. Ён, дарэчы, сваю
кар'еру вучонага пачынаў
навуковым супрацоўнікам
археалагічнага музея «Бярэсце». Падчас прэзентацыі
дру го га экс па на та Аляксандр Аляксандравіч яшчэ
раз падкрэсліў значнасць
музея:
— Калі глядзець увесь
кан тэнт ар хеа ла гіч най
спад чы ны цэнт раль най і
заходняй Еўропы, то музей
«Бярэсце» з яго экспанатамі з'яўляецца каралём усіх
музеяў Еўропы. І сённяшняя прэзентацыя касцянога

шахматнага караля — гэта
доказ захаванасці і значнасці нашай археалагічнай
спадчыны.
Супрацоўнік музея Алег
АНІСІМАЎ правёў кароткі
экскурс у гісторыю шахмат.
Вядома, што іх радзіма — Індыя. Час узнікнення не ведае дакладна ніхто. Большасць вучоных схіляецца да
думкі, што шахматы з'явіліся
ў першых стагоддзях нашай
эры. А да нас яны прыйшлі з
Персіі і Сярэдняй Азіі. На Русі шахматы паявіліся не пазней за ІХ—Х стагоддзі. На
тэрыторыі Беларусі за час
розных раскопак знойдзена
70 шахматных фігур. І толькі чатыры з іх, уключаючы
берасцейскага шахматнага
караля, адлюстроўваюць рэальныя рысы, а не абстрактныя фігуры.
— Знаходка ў раскопе
Бярэсця дае нам права ганарыцца і казаць пра тое, што
ў нашым горадзе ўжо тады
быў даволі высокі ўзровень
культуры, — падкрэсліў Алег
Анісімаў.
За гадчы ца на ву ко ваэкспазіцыйнага аддзела
му зея Ні на КІ РЫ ЛА ВА
паведаміла, што ў пачатку
сакавіка чакаецца прэзентацыя трэцяга экспаната.
«Гэта будзе экспанат зусім
іншага роду, але не менш
уні каль ны, чым па пя рэднія», — заінтрыгавала аўтар
праекта «12 артэфактаў».
Святлана ЯСКЕВІЧ.

Отчет об использовании имущества
местного благотворительного фонда
помощи детям и медицинским учреждениям
«Моцная картка» за 2018 год
Местный благотворительный фонд помощи детям и медицинским
учреждениям «Моцная картка» (далее – Фонд) зарегистрирован 14 июня
2017 года решением Минского городского исполнительного комитета
№ 18, свидетельство о государственной регистрации № 194905179,
УНП 194905179.
1. Информация о единственном учредителе Фонда:
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМаркетСистем»,
УНП 192279054, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, офис
1708.
2. Информация о стоимости имущества Фонда:
2.1. Стоимость имущества фонда – 2 000 руб., перечислены учредителем
Фонда 9 августа 2018 г.; 2 500 руб., перечислены учредителем Фонда
10 августа 2018 г.
2.2. Сумма поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с
Уставом Фонда составила 123 741,45 руб.:
2.2.1. Поступления от юридических лиц-резидентов по договорам
предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, заключенными
Фондом с юридическими лицами-резидентами Республики Беларусь:
108 820,52 бел. руб.;
2.2.2. Пожертвования от физических лиц-резидентов Республики
Беларусь по каналам ЕРИП и системе безналичных платежей WEBPAY:
14 920,93 бел. руб.;
3. В 2018 году Фонд не осуществлял предпринимательской деятельности,
а также не имел иные не запрещенные законодательством Республики
Беларусь поступления.
4. Информация об общей сумме расходов, понесенных Фондом в 2018
году на достижение общественно полезных целей, указанных в уставе
Фонда:
4.1. Фонд в 2018 году перечислил Государственному учреждению
«Республиканский научно-практический центр детской онкологии,
гематологии и иммунологии» в соответствии с Договором № 1-СП
предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи от 27.09.2017
спонсорскую помощь в размере: 66 166,64 бел. руб., в том числе:
4.1.2. 17 404,13 бел. руб. были перечислены 30 января 2018 года;
4.1.3. 5 510,04 бел. руб. были перечислены 2 марта 2018 года.
4.1.3. 10 570,57 бел. руб. были перечислены 2 апреля 2018 года;
4.1.4. 7 410,32 бел. руб. были перечислены 3 мая 2018 года;
4.1.5. 8 085,21 бел. руб. были перечислены 6 июня 2018 года;
4.1.6. 8 117,61 бел. руб. были перечислены 22 августа 2018 года;
4.1.7. 9 068,66 бел. руб. были перечислены 19 сентября 2018 года.
Примечание: оставшаяся часть средств, полученных в 2018 году в сумме
61 088,58 руб., была в полном объеме перечислена 15 января и 18 февраля
2019 года (суммы аккумулировались для оказания адресной помощи).
5. Фонд в 2018 году не создавал унитарных предприятий, хозяйственных
обществ для осуществления предпринимательской деятельности и не
являлся участником таких юридических лиц.
6. В 2018 году Фонд заключил договоры на предоставление
безвозмездной (спонсорской) помощи со следующими юридическими
лицами: ООО «Версадо групп», ООО «Аквалотос-М», ЧТПТУП «ЮрАнГрупп»,
ООО «Спорт Фьюжн», ООО «Бигос», ООО «Фелиско», ООО «ФитнесФуд»,
ООО «Камена Буг», ООО «Рестторг», ООО «Камена-Брест», ООО «КаменаЛида», ООО «Камена-Витебск», ООО «Камена-Восток», ООО «Каюма
Плюс», ООО «ЗападБиз», ООО «Камена-Слуцк», ООО «Пицца Смайл
Шабаны», ООО «Камена-Светлогорск», ООО «Камена-Чижовка», ООО
«КАЛИНА-БЕЛ», ЧУП «Силумэн», ЧУП «Силумэн-Мастер», ООО «СЕРЖФЭШН», ЗАО «БСБ Банк».
В соответствии с договорами на предоставление безвозмездной
(спонсорской) помощи юридические лица перечисляют на благотворительный
счет Фонда определенный процент от суммы безналичных транзакций по
банковским платежным карточкам, участвующим в программе лояльности
«Моцная картка»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 марта 2019 года состоится годовое
общее собрание акционеров ОАО «Камволь»
Собрание пройдет по месту расположения Общества: г. Минск,
ул. Маяковского, 176, конференц-зал, 4-й этаж главного корпуса.
Повестка дня
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году
и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2018 году.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате
дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия (после уплаты налогов, сборов (пошлин), других
обязательных платежей) на 2019 год и первый квартал 2020 года.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
Общества.
8. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного
совета и ревизионной комиссии.
9. Утверждение Регламента работы ОАО «Камволь» с реестром
владельцев ценных бумаг.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по
адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 176, каб. 211, тел. 223-16-22,
Начало работы собрания – 10.00.
Регистрация участников собрания – с 9.30 до 10.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по
состоянию реестра на 15.03.2019 г.
Для регистрации при себе иметь паспорт.
УНП 100074393

ОАО «МНИПИ» 28 марта 2019 г. в 14.30
проводит очередное общее собрание акционеров
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества
в 2018 году и основных направлениях деятельности на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовохозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков
Общества за 2018 год.
5. Об утверждении распределения и использовании чистой прибыли,
расходов на потребление, выплате дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли и расходов
на потребление на 2019 год.
7. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного
совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
Общества.
Собрание состоится в ОАО «МНИПИ» по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, 73.
Регистрация акционеров 28.03.2019 г. с 13.30. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность. С материалами по вопросам повестки дня можно
ознакомиться по месту нахождения Общества, телефон 237 19 62.
УНП 100039847

ОТЧЕТ
Международного фонда развития сельских территорий
об использовании своего имущества (далее – Фонд) за 2018 год
Количество учредителей Фонда – 9, из них 8 – физические лица.
Информация об использовании имущества Фонда:
1. На осуществление уставных мероприятий в Фонд поступило
в 2018 году:
– целевое финансирование на реализацию проектов иностранной
безвозмездной помощи и международной технической помощи, проводимых
в соответствии с уставом Фонда, поступило 27 730,25 белорусского рубля,
10 721,88 евро и 39 993,00 доллара США;
– поступления из иных источников, не запрещенных законодательством,
составили 3 954 белорусских рубля, из них пожертвования в размере
3 954 белорусских рубля;
– доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой
Фондом, составили 7 017 белорусских рублей.
2. Общая сумма расходов, понесенных Фондом на достижение
общественно полезных целей согласно Уставу Фонда, составила 112 906,23
белорусских рублей.
3. Общая стоимость активов Фонда на 01.01.2019 года составляет
27 577 рублей, в том числе стоимость активов в денежной форме в размере
24 155 рублей.
Фонд имеет филиал, расположенный на территории Французской
Республики по адресу: д. 5, ул. Жозеф и Мари Хакин, 75116, Париж.
Фонд является участником потребительского кооператива
«Республиканский микрофинансовый центр», Протокол Правления фонда
№ 5 от 23.06.2009 г.,
Фонд не является учредителем иных унитарных предприятий, участником
в иных хозяйственных обществах, юридических лицах и коммерческих
организациях.
УНП 805000817

Уважаемые акционеры
ОАО «Электроремонтный завод»
28 марта 2019 года в 13.00 состоится очередное общее
собрание акционеров ОАО «Электроремонтный завод»
Собрание пройдет по адресу: г. Минск, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 19, третий этаж, зал заседаний.
Повестка дня собрания:
1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год
и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
Докладчик – директор Общества.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях
и убытках.
Докладчик – главный бухгалтер Общества.
5. О распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов
за 2018 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества.
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в
распоряжении Общества (после уплаты налогов, сборов, пошлин, других
обязательных платежей) на 2019 год и 1 квартал 2020 года. Периодичность
выплаты дивидендов за 2019 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества.
7. Утверждение «Положения о наблюдательном совете открытого
акционерного общества».
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.
8. Избрание членов наблюдательного совета.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10.О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета
и ревизионной комиссии Общества за осуществление возлагаемых на них
обязанностей.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться
по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 19 (приемная директора, 3-й этаж)
с 05.03.2019 г. по 27.03.2019 г. (время работы с 12.00 до 15.00) в рабочие
дни понедельник–четверг и в день проведения собрания 28.03.2019 г.
с 11.00 до 12.30.
Регистрация участников собрания 28 марта 2019 года с 11.00 до 12.30
по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра акционеров на 1 марта 2019 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
– акционеру общества – паспорт;
– представителю акционера и юридическим лицам – паспорт
и доверенность!
УНП 100008169

