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• Могилевский областной 
исполнительный комитет 

О выявлении заинтересованности 
в приобретении имущества 

ОАО «Белагропромбанк» (далее - Банк) совместно с государственным 
предприятием «Минский областной технопарк» (далее - Технопарк), а также 
Минским областным исполнительным комитетом проводит работу по 
выявлению заинтересованности субъектов хозяйствования в приобретении двух 
комплексов имущества Технопарка (возможно приобретение комплексов по 
отдельности). 

1. Комплекс имущества по переработке шин (презентация прилагается) 
состоит из: 

здания цеха по переработке шин площадью 1 546,9 м кв.; 
комплекта оборудования по переработке бывших в употреблении 

автошин (производитель - итальянская компания «FORREC»). 
Справочно: согласно ранее действующим независимым оценкам 

рыночная стоимость комплекса имущества составляла 5,7 млн. бел руб. с 
учетом НДС (20 %). 

2. Комплекс имущества по переработке холодильников, электрического и 
электронного оборудования (презентация прилагается) состоит из: 

здания цеха для переработки холодильников, электрического и 
электронного оборудования площадью 1 506,8 м кв.; 

комплекта оборудования по переработке холодильников, электрического 
и электронного оборудования (производитель - итальянская компания 
«FORREC»). 

Справочно: согласно ранее действующим независимым оценкам 
рыночная стоимость комплекса имущества составляла 12,7 млн. бел руб. с 
учетом НДС (20 %). 

Местонахождение комплексов имущества: Минская область, 
Смолевичский район, д. Станок-Водица, ул.Заводская, 1/6 и 1/14 (территория 
Технопарка). 

В случае выявления заинтересованности в приобретении комплексов 
имущества цена реализации будет сформирована по результатам независимой 
оценки. Одновременно сообщаем о том, что приобретение комплексов 
имущества потенциальным покупателем возможно с применением инструмента 
уступки требования на возмездной основе или с привлечением кредитных 
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ресурсов Банка. Более подробную информацию об условиях кредитования Банк 
готов предоставить дополнительно. 

Контактное лицо: главный специалист Управления по взысканию 
проблемной задолженности корпоративных клиентов Федорович Людмила 
Игоревна, тел. +37517 229 60 27, электронная почта L.Fedorovich@belapb.by. 

С учетом вышеизложенного Банк просит довести указанную информацию 
до сведения заинтересованных подведомственных предприятий, а также 
юридических лиц, в уставном фонде которых часть акций (долей) принадлежат 
административно-территориальной единице Республики Беларусь. 

Благодарим за сотрудничество. 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

Заместитель 
Председателя Правления Н.М.Калаева 

29 Федорович 229 60 27 
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