
ОАО «Белагропромбанк» (далее – Банк), являясь конкурсным 

кредитором ЧПУП «Белая Русь» (далее – банкрот), находящегося в 

процедуре экономической несостоятельности (банкротства), осуществляет 

поиск потенциальных покупателей на предприятие как имущественный 

комплекс (далее – ПИК), принадлежащее банкроту, сформированное на базе 

имущества, участвующего в производстве полипропиленовой продукции.  

Справочно: в состав ПИКа входят: 

7 объектов недвижимости (здание конторы, здание типа 

«Молодечно», котельная, сторожка, цех электродов, станция 

водоподготовки, световая мачта; 

машины двойного кручения; 

машины швейные промышленные; 

машина упаковочная; 

мотальная текстильная машина (50 мест); 

экструдер фирмы Бармаг; 

устройство для нанесения препарации; 

намоточные головки; 

приемно-намоточная машина; 

2 пресса; 

секция намотки нити (168 мест); 

конверсионная линия; 

5 станков; 

1 легковой автомобиль ВАЗ 21150; 

дизельный погрузчик Nissan FD02A20Q; 

2 комплектно-трансформаторные подстанции; 

другое имущество, в том числе оборудование. 

Местонахождение ПИКа: Гомельская область, г. Светлогорск, 

ул. Маяковского, 1. ПИК находится на отдельном земельном участке 

площадью 0,8830 га, предоставленном в постоянное пользование 

предприятию для обслуживания производственной базы.  

ПИК является действующим производством. 

 

По состоянию на 11.11.2019 ориентировочная цена реализации ПИКа 

исходя из независимой оценки рыночной стоимости ПИКа, в случае его 

приобретения у Банка (при принятии на баланс), составит 562 800,00 

белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % – 93 800,00 

белорусских рублей. При этом дополнительно в вышеуказанную цену 

реализации подлежат включению расходы Банка по принятию и содержанию 

ПИКа (до момента продажи покупателю). 

Одновременно сообщаем о том, что Банк предлагает кредитный 

продукт для приобретения непрофильных активов на привлекательных для 

потенциальных покупателей условиях: 

кредитополучатели – кредитоспособные резиденты Беларуси; 

валюта кредита – белорусские рубли; 

максимальный срок возврата кредита – 10 лет; 



пониженный размер процентной ставки; 

возможна отсрочка по первому платежу по кредиту до 12 месяцев. 

Справочно: по состоянию на 11.11.2019 сложились следующие размеры 

процентных ставок специального кредитного продукта (кредит в 

белорусских рублях) – от 4,5 % до 7,7 % в зависимости от доли участия 

кредитополучателя собственными средствами, срока кредитования и иных 

критериев, установленных локальными нормативными правовыми актами 

Банка. 

Просим проинформировать подведомственные организации, которые 

могут быть заинтересованы в приобретении ПИКа. 

Контактное лицо: главный специалист Управления по взысканию проблемной 

задолженности корпоративных клиентов Ерохин Евгений Валерьевич, 

телефон +37517 229 60 84, +37529 610 88 64, электронная почта 

E.Erohin@belapb.by. 
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