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О внесении изменений Волковысским ОАО «Беллакт» в сделку с 

заинтересованностью аффилированных лиц 

 

В соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке 

ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь № 43 от 13.06.2016, Волковысское открытое акционерное общество 

«Беллакт», расположенное по адресу: Гродненская область г.  Волковыск, ул. 

Октябрьская, д.133, доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о 

внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц. 

Наблюдательным Советом Волковысского ОАО «Беллакт» (протокол № 22 от 

26.10.2017г.) было принято решение о внесении изменения в  сделку, в совершении 

которой  имеется  заинтересованность  аффилированного лица Общества, путем 

расторжения договора о залоге основных средств № 1528 от 02.12.2015 г. и 

заключении договора о залоге основных средств с ОАО «Белагропромбанк», в 

соответствии с которым  Волковысское ОАО «Беллакт» обязуется передать в залог 

ОАО «Белагропромбанк» имущество  (основные средства) в сумме 1 182 003, 78  

(один миллион сто восемьдесят две тысячи три) белорусских рубля 78 копеек, 

определенной на основании  акта о внутренней оценке стоимости имущества  от 20 

сентября 2017 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО 

«Хатьковцы» по кредитному договору № 1530 от 02.12.2015 года, согласно которому 

ОАО «Белагропромбанк» открыло невозобновляемую кредитную линию в сумме 

2 000 000 (Два миллиона) белорусских рублей (деноминированных) с установлением 

максимального размера (лимита) общей суммы предоставляемых денежных средств в 

сумме 2 000 000 (Два миллиона) белорусских рублей и предельного размера 

единовременной задолженности по нему в размере 2 000 000 (Два миллиона) 

белорусских рублей  на строительство «Молочно-товарного комплекса «Яново» на 

1166 голов дойного стада при д. Яново Волковысского района» в соответствии с 

Постановлением СМ РБ № 76 от 07.02.2015 года  «О финансировании 

государственных программ и мероприятий в 2015 году на условиях определенных 

Указом Президента РБ от 20 июня 2011 года № 256 «О дополнительных мерах по 

реализации государственных программ в области сельского хозяйства».  

 

Наблюдательный совет 
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