
 

 

 

 

 

 

 

Минский городской  
исполнительный комитет 
 

Областные исполнительные  
комитеты (по списку) 

 

О продаже имущества предприятия 
ЗАО «Сельэнерго» 
 

ОАО «Белагропромбанк» (далее – Банк) настоящим повторно 

информирует о том, что в процедуре экономической несостоятельности 

(банкротства) ЗАО «Сельэнерго» продолжается реализация на публичных 

торгах принадлежащего предприятию имущества. 

Предметом торгов выступают предприятие как имущественный комплекс 

(далее – ПИК) для производства зернохранилищ силосного типа и имущество, 

не вошедшее в ПИК, расположенные по адресу: Минская область, г. Смолевичи, 

ул. Торговая, д. 20 (приложение 1). 

Стоимость ПИКа согласно последней оценке составляла 5 524 000,00 

белорусского рубля без учета налога на добавленную стоимость.  

Справочно: в соответствии с пп. 2.30.2 статьи 115 Особенной части 

Налогового кодекса Республики Беларусь обороты по реализации имущества 

предприятия в процедуре конкурсного производства не признаются объектом 

налогообложения налогом на добавленную стоимость. 

На текущий момент проводится независимая оценка ПИКа в связи с 

окончанием прежней. Ранее ПИК выставлялся на торги по цене с учетом 

снижения 4 419 200,00 белорусского рубля. 

Перечень и стоимость имущества, не вошедшего в ПИК и реализуемого 

отдельными лотами, указаны в приложении 2. 

Актуальная стоимость имущества и дата проведения торгов размещаются 

антикризисным управляющим на сайте http://bankrot.gov.by (выборка 

информации осуществляется по наименованию должника ЗАО «Сельэнерго», 

раздел «Реализация»). 

Имущество банкрота продается на публичных торгах (электронные торги) 

через электронную торговую площадку «Единая система электронных торгов - 

torgi.gov.by».  

При этом для приобретения имущества банкрота Банк может предложить 

частичное финансирование в сумме, равной цене приобретения имущества, 

уменьшенной на сумму долгов, подлежащих погашению перед требованием 
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Банка (по состоянию на 01.07.2020 – 0,17 млн. рублей), в виде кредитного 

продукта, предоставляемого на следующих условиях: 

кредитополучатели – кредитоспособные резиденты Республики Беларусь; 

валюта кредита – белорусские рубли; 

максимальный срок возврата кредита – 10 лет; 

возможна отсрочка по первому платежу по кредиту до 12 месяцев; 

пониженный размер процентной ставки. 

Справочно: по состоянию на 01.08.2020 размер процентной ставки 

специального кредитного продукта составляет 4,9 % (3,3 % для 

сельскохозяйственных организаций). 

Более подробная информация по кредитному продукту может быть 

представлена дополнительно. 

Просим информировать подведомственные организации, 

заинтересованные в возможном приобретении указанного имущества. 

Контактное лицо: главный специалист Управления по взысканию 

проблемной задолженности корпоративных клиентов Иванов Сергей 

Александрович, телефон +37517 229 60 34, электронная почта 

S.Ivanov@belapb.by. 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

Заместитель 
Председателя Правления В.И.Подковыров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

29 Иванов 229 60 34 
 


