
Информационное письмо 
«Открытое акционерное общество «Гомельхимагро», 

находящееся по адресу: 247016, Гомельская обл., Гомельский район, 

                                         а/г Еремино,  ул. Сурганова, 20 

на внеочередном общем собрании акционеров 17 января 2018 года приняло 

решение «О совершении крупной сделки с ОАО «Белагропромбанк» 

(привлечение кредита)». 

 

Вид сделки: 

Кредитный договор: 

- предмет договора – кредит в ОАО «Белагропромбанк» для обеспечения 

сельскохозяйственных предприятий Гомельской области минеральными 

удобрениями  с объемом кредитования в 2018 году в сумме до 26 700 000,00 

(Двадцать шесть миллионов семьсот тысяч) белорусских рублей, поэтапно, в 

пределах погашения ранее полученных кредитов на указанные цели, в 

соответствии с  нормами Указа Президента Республики Беларусь от 2 

октября 2017 года № 406 «О кредитовании некоторых мероприятий в 

агропромышленном комплексе», Указа Президента Республики Беларусь от 

11 мая 2017 года № 155 «Об открытых акционерных обществах 

«Белагропромбанк» и «Агенство по управлению активами», заключить 

соответствующий кредитный договор. Предмет сделки, существенные 

условия: 

- кредитная линия в сумме 26 700 000,00 (Двадцать шесть миллионов 

семьсот тысяч) белорусских рублей 00 копеек, с установлением 

максимального размера общей суммы предоставляемых денежных средств в 

сумме 26 700 000,00 (Двадцать шесть миллионов семьсот тысяч) белорусских 

рублей 00 копеек и предельного размера единовременной задолженности в 

сумме 26 700 000,00 (Двадцать шесть миллионов семьсот тысяч) белорусских 

рублей 00 копеек в соответствии с Порядком использования денежных 

средств, внесенных в уставный фонд ОАО «Белагропромбанк»  от 18.05.2017 

№40. 

Срок предоставления кредита: по 31.12.2018 года (Тридцать первое 

декабря две тысячи восемнадцатого года). 

Погашение кредита планируется осуществлять за счет денежных 

средств, перечисляемых организациями на специальные счета 

сельскохозяйственных организаций – получателей минеральных удобрений в 

объеме 25 % от реализованного на переработку молока, а также от 

реализации мяса. 

Конечный срок возврата (погашения) кредита: не позднее 31.12.2019 

года (Тридцать первое декабря две тысячи девятнадцатого года). 

Процентная ставка за пользование кредитом - 3 (три)  процента годовых. 

Цель кредита: приобретение минеральных (в том числе азотных) 

удобрений, включая расходы по их доставке (в том числе транспортные), в 

том числе в порядке предварительной оплаты, в соответствии с Порядком 

использования денежных средств, внесенных в уставный фонд ОАО 



«Белагропромбанк», утвержденным решением Правления ОАО 

«Белагропромбанк» от 18.05.2017, протокол № 40 в рамках Указа Президента 

Республики Беларусь от 11.05.2017 № 155 «Об открытых акционерных 

обществах «Белагропромбанк» и «Агентство по управлению активами». 
 

Сумма сделки составляет 26 700 000,00 (Двадцать шесть миллионов 

семьсот тысяч) белорусских рублей 00 копеек, удельный вес суммы сделки в 

балансовой стоимости активов составляет 72,6%, определенной на 

основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

 Балансовая стоимость активов на 01.10.2017г. – 36 798 тыс. BYN.» 
 

 

 

Секретарь 

наблюдательного совета                                                     Л.В.Янковская 


