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О совершении Волковысским ОАО «Беллакт» сделки 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 совершении сделки с заинтересованностью аффилированных 

лиц. 

Наблюдательным Советом Волковысского ОАО «Беллакт» (протокол № 

14 от 24.07.2017г.) было принято решение о совершении Волковысским ОАО 

«Беллакт» сделки с заинтересованностью аффилированных лиц с ООО 

«Торговый дом Беллакт» путем заключения договора аренды оборудования с 

последующим выкупом на следующих условиях: 

Арендодатель: ООО «Торговый дом Беллакт»; 

Арендатор: Волковысское ОАО «Беллакт»; 

Предмет сделки:  Упаковочный автомат "Бестром-202МС" с 

необходимым оборудованием, предназначенный для упаковки сухого молока и 

детского питания; 

Срок аренды: 120 месяцев; 

Сумма сделки – 8 187 012 (восемь миллионов сто восемьдесят семь тысяч 

двенадцать) российских рублей; 

Арендная плата - 68 225,10 (шестьдесят восемь  тысяч двести двадцать 

пять российских рублей десять копеек) в месяц. 

Условия о выкупе: арендованное имущество переходит в собственность 

Арендатора при условии внесения арендатором всей обусловленной договором 

выкупной цены;  размер выкупной цены, с учетом ежемесячных арендных 

платежей  составляет 8 187 012 (восемь миллионов сто восемьдесят семь тысяч 

двенадцать) российских рублей. 

Наблюдательный совет 
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