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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
27 апреля 2017 г. № 135 

О развитии агропромышленного комплекса 
Гомельской области 

В целях повышения эффективности хозяйствования, создания условий для развития 
агропромышленного комплекса Гомельской области пос та новл яю: 

1. Гомельскому облисполкому, местным исполнительным и распорядительным 
органам базового уровня в установленном законодательством порядке при необходимости 
принять меры по передаче в течение месяца после официального опубликования 
настоящего Указа по договору сроком на десять лет полномочий исполнительных органов 
сельскохозяйственных организаций согласно приложению 1 (далее – управляемые 
организации) перерабатывающим мясо-молочную продукцию организациям, названным в 
приложении 1 к настоящему Указу (далее – управляющие организации). 

Расторжение договора, указанного в части первой настоящего пункта, допускается в 
случае прекращения деятельности управляемых и (или) управляющих организаций в 
результате их реорганизации или ликвидации. 

2. Рекомендовать управляющим организациям на основании договоров перевода 
долга, заключаемых с управляемыми организациями, при согласии открытых 
акционерных обществ «Белагропромбанк», «Сберегательный банк «Беларусбанк» и «Банк 
развития Республики Беларусь» принять обязательства по погашению образовавшейся на 
16 марта 2017 г. задолженности управляемых организаций по основному долгу и 
неуплаченным процентам по кредитам, выданным названными акционерными 
обществами, согласно приложению 2. 

Сумма задолженности, указанная в приложении 2 к настоящему Указу, подлежит 
погашению в установленном порядке управляемыми организациями в пользу 
управляющих организаций без взимания процентов, штрафов, пеней со сроком полного 
погашения не позднее 1 марта 2027 г. 

3. Управляющим и управляемым организациям, которым не предоставлена отсрочка 
в соответствии с указами Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 92 
«О некоторых вопросах сельскохозяйственных организаций» и от 24 января 2011 г. № 34 
«О некоторых вопросах сельскохозяйственных организаций», предоставляется рассрочка 
погашения образовавшейся на 1 января 2017 г. задолженности по суммам наложенных 
административных взысканий в виде штрафов и начисленных пеней за нарушение сроков 
и порядка внесения платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь сроком на три года. 

При предоставлении рассрочки погашения задолженности, указанной в части первой 
настоящего пункта, проценты не начисляются. 

Рассрочка погашения задолженности в соответствии с частью первой настоящего 
пункта предоставляется с даты подачи в территориальные органы Фонда социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты по месту постановки на учет 
в качестве плательщика обязательных страховых взносов соответствующего заявления с 
приложением к нему графика погашения такой задолженности, согласованного в порядке, 
установленном законодательством, соответствующими местными исполнительными и 
распорядительными органами. 

Рассрочка погашения задолженности, указанной в части первой настоящего пункта, 
действует при условии своевременной и полной уплаты текущих платежей и (или) 
очередных платежей в погашение рассроченной в соответствии с частью первой 
настоящего пункта задолженности в бюджет государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь. 

При неуплате (неполной уплате) в установленный срок текущих платежей в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 
Беларусь и (или) очередных платежей в погашение рассроченной в соответствии с частью 
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первой настоящего пункта задолженности действие рассрочки приостанавливается со дня, 
следующего за днем неуплаты (неполной уплаты) этих платежей. 

Действие рассрочки погашения задолженности, указанной в части первой 
настоящего пункта, возобновляется со дня, следующего за днем, в котором произведена 
полная уплата текущих платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь и (или) очередных платежей в 
погашение рассроченной в соответствии с частью первой настоящего пункта 
задолженности, а также пеней, начисленных за несвоевременную уплату текущих и (или) 
очередных платежей в порядке, установленном законодательством. 

4. Управляющие организации вправе в течение десяти лет подряд начиная с года, на 
который приходится дата передачи им полномочий исполнительных органов управляемых 
организаций, уменьшать налоговую базу налога на прибыль на сумму денежных средств: 

направленную ими на приобретение сырья, сельскохозяйственной техники, 
оборудования и запасных частей к ним, специализированных капитальных строений 
(зданий, сооружений) сельскохозяйственного назначения, иного имущества, 
непосредственно связанного с производством продукции растениеводства, 
животноводства, пчеловодства, рыбоводства, при безвозмездной передаче этого 
имущества управляемым организациям; 

направленную ими на оплату выполненных работ по строительству (включая 
модернизацию и реконструкцию) специализированных капитальных строений (зданий, 
сооружений) сельскохозяйственного назначения, модернизации и реконструкции 
сельскохозяйственной техники и оборудования для управляемых организаций; 

безвозмездно переданную управляемым организациям для приобретения имущества, 
указанного в абзаце втором настоящего пункта, и выполнения работ, предусмотренных в 
абзаце третьем настоящего пункта. 

5. Гомельскому облисполкому: 
5.1. в течение месяца после официального опубликования настоящего Указа принять 

в установленном законодательством порядке решения об эмиссии облигаций, 
номинированных: 

в долларах США, – на сумму образовавшейся на 16 марта 2017 г. задолженности 
управляющих и управляемых организаций по основному долгу и неуплаченным 
процентам по кредитам, выданным открытыми акционерными обществами 
«Белагропромбанк», «Сберегательный банк «Беларусбанк», «Белвнешэкономбанк» и 
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (далее, если не указано 
иное, – банки-кредиторы), согласно приложению 3, но не более размера, эквивалентного 
392 044,067 тыс. рублей по всем видам валют по официальному курсу, установленному 
Национальным банком на 16 марта 2017 г., в том числе открытым акционерным 
обществом «Белагропромбанк» – не более 258 530,361 тыс. рублей, открытым 
акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» – не более 
114 414,4 тыс. рублей, открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» – не 
более 14 973,936 тыс. рублей и открытым акционерным обществом «Белорусский банк 
развития и реконструкции «Белинвестбанк» – не более 4125,37 тыс. рублей; 

в белорусских рублях, – на сумму образовавшейся на 16 марта 2017 г. 
задолженности управляющих и управляемых организаций по основному долгу и 
неуплаченным процентам по кредитам, выданным открытыми акционерными обществами 
«Белагропромбанк» и «Банк развития Республики Беларусь», согласно приложению 4, 
в том числе открытым акционерным обществом «Белагропромбанк» – не более 
173 154,133 тыс. рублей и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики 
Беларусь» – не более 56 989,544 тыс. рублей. 

Процентный доход устанавливается по облигациям, указанным в части первой 
настоящего подпункта, номинированным: 

в долларах США, – в размере 7 процентов годовых; 
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в белорусских рублях: 
в размере 2 процентов годовых – по выпуску облигаций, размещаемых путем 

закрытой продажи открытому акционерному обществу «Банк развития Республики 
Беларусь»; 

в размере 1/2 ставки рефинансирования Национального банка – по выпускам 
облигаций, размещаемых путем закрытой продажи открытому акционерному обществу 
«Белагропромбанк»; 

5.2. приобрести за счет средств, полученных от эмиссии облигаций в соответствии с 
частью первой подпункта 5.1 настоящего пункта, сформированные на 16 марта 2017 г. 
активы по кредитам (далее – активы) и соответствующие права, предусмотренные в части 
третьей подпункта 6.1 пункта 6 настоящего Указа. 

Приобретение Гомельским облисполкомом активов осуществляется на основании 
разработанных управляющими и управляемыми организациями бизнес-планов их 
развития на срок полного исполнения обязательств по кредитным договорам; 

5.3. принять иные меры по реализации настоящего Указа. 
6. Установить, что: 
6.1. приобретение Гомельским облисполкомом активов осуществляется в валюте 

активов путем заключения с банками-кредиторами и открытым акционерным обществом 
«Банк развития Республики Беларусь» договоров уступки требования. 

Банки-кредиторы и открытое акционерное общество «Банк развития Республики 
Беларусь» уведомляют управляющие и управляемые организации о произошедшей 
уступке требования по активам и обеспечивают предоставление Гомельскому 
облисполкому документов, удостоверяющих право требования и содержащих сведения, 
имеющие значение для осуществления уступленного требования. 

При заключении договоров уступки требования в соответствии с частью первой 
настоящего подпункта к Гомельскому облисполкому переходит право требования: 

основного долга (в том числе просроченного) по кредитам; 
не уплаченных (в том числе просроченных) на 16 марта 2017 г. процентов за 

пользование кредитами; 
процентов за пользование кредитами, начисляемых после даты заключения 

договоров уступки требования; 
права залогодержателя по заключенным в обеспечение обязательств по кредитам 

договорам залога (ипотеки) в отношении находящегося в залоге (ипотеке) у банков-
кредиторов и открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» 
имущества; 

представления управляющими организациями необходимой для управления 
активами информации. 

Государственная регистрация перехода прав залогодержателя по договорам залога 
(ипотеки) осуществляется на основании заявлений передавших активы банка-кредитора 
и (или) открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», 
подаваемых в соответствующую организацию по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, с приложением заверенной 
заявителем копии договора уступки требования. При этом договор уступки требования не 
подлежит государственной регистрации. Оплата услуг по государственной регистрации 
перехода прав залогодержателя по договорам залога (ипотеки) осуществляется банком-
кредитором и (или) открытым акционерным обществом «Банк развития Республики 
Беларусь», передавшими свои активы; 

6.2. активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, учитываются с 
даты их передачи по областному бюджету Гомельской области в белорусских рублях по 
курсу Национального банка, установленному на дату их приобретения; 

6.3. обязательства управляющих организаций по погашению задолженности по 
активам: 

являются обязательствами перед областным бюджетом Гомельской области; 
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исполняются в белорусских рублях начиная с мая 2017 г. в соответствии с 
графиками, утвержденными Гомельским облисполкомом, со сроком полного погашения 
не позднее 1 марта 2027 г. и уплатой процентов за пользование активами в размере, 
устанавливаемом Гомельским облисполкомом, но не менее 2 процентов годовых. 

Денежные средства от уплаты процентов за пользование активами зачисляются в 
доход областного бюджета Гомельской области и направляются на выплату процентного 
дохода по облигациям, названным в части первой подпункта 5.1 пункта 5 настоящего 
Указа; 

6.4. досрочное погашение облигаций, названных в части первой подпункта 5.1 
пункта 5 настоящего Указа, осуществляется Гомельским облисполкомом равными долями 
ежемесячно: 

начиная с июня 2017 г. – по облигациям, номинированным в долларах США; 
начиная с февраля 2022 г. – по облигациям, номинированным в белорусских рублях; 
6.5. по облигациям, номинированным в долларах США, выплата процентного дохода 

осуществляется ежемесячно: 
в размере 4,5 процента годовых – за счет средств областного бюджета Гомельской 

области; 
в размере 2,5 процента годовых – за счет средств республиканского бюджета, 

передаваемых в виде субвенций в консолидированный бюджет Гомельской области 
(в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка, действующему на 
дату уплаты процентного дохода); 

6.6. выплата процентного дохода осуществляется ежемесячно: 
по облигациям, номинированным в белорусских рублях и размещенным путем 

закрытой продажи открытому акционерному обществу «Банк развития Республики 
Беларусь», – в размере 2 процентов годовых за счет средств областного бюджета 
Гомельской области; 

по облигациям, номинированным в белорусских рублях и размещенным путем 
закрытой продажи открытому акционерному обществу «Белагропромбанк»: 

в размере 1/4 ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 
1 процентный пункт, – за счет средств областного бюджета Гомельской области; 

в размере 1/4 ставки рефинансирования Национального банка, уменьшенной на 
1 процентный пункт, – за счет средств республиканского бюджета, передаваемых в виде 
субвенций в консолидированный бюджет Гомельской области. 

7. Рекомендовать Гомельскому облисполкому предусмотреть в решениях о выпусках 
облигаций по соглашению между эмитентом и владельцами облигаций возможность: 

7.1. конвертации облигаций, эмитированных в соответствии с абзацем вторым части 
первой подпункта 5.1 пункта 5 настоящего Указа, в облигации других выпусков, 
номинированные в белорусских рублях; 

7.2. досрочного выкупа эмитентом облигаций. 
8. Освободить Гомельский облисполком от уплаты государственной пошлины за 

государственную регистрацию выпусков облигаций, эмитируемых в соответствии с 
частью первой подпункта 5.1 пункта 5 настоящего Указа, а также за внесение изменений в 
Государственный реестр ценных бумаг в случае сокращения количества (аннулирования 
частей выпусков) облигаций. 

9. Управляемые организации открывают в открытых акционерных обществах 
«Белагропромбанк» и (или) «Сберегательный банк «Беларусбанк» специальные счета для 
аккумулирования денежных средств в белорусских рублях (далее – специальные счета), на 
которые управляющие организации обязаны направлять причитающиеся управляемым 
организациям денежные средства, поступающие от реализации ими товаров (работ, 
услуг), после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в 
республиканский и (или) местные бюджеты, а также в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов в размере, необходимом для погашения задолженности перед 
управляющими организациями в соответствии с заключенными согласно части первой 
пункта 2 настоящего Указа договорами перевода долга. 
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Управляющие организации открывают в банках-кредиторах специальные счета, на 
которые обязаны направлять денежные средства, поступающие от реализации ими 
товаров (работ, услуг), после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных 
платежей в республиканский и (или) местные бюджеты, а также в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов в размере, необходимом для исполнения 
обязательств по погашению задолженности перед областным бюджетом Гомельской 
области в соответствии с заключенными согласно части первой подпункта 6.1 пункта 6 
настоящего Указа договорами уступки требования. 

Специальные счета, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, 
открываются банками независимо от наличия у них решений (постановлений) о 
приостановлении операций по счетам управляющих и управляемых организаций, 
постановлений (определений) о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на 
счетах этих организаций, принятых (вынесенных) уполномоченным в соответствии с 
законодательными актами органом (должностным лицом). 

Обращение взыскания по исполнительным и иным документам, являющимся 
основанием для списания денежных средств со счетов в бесспорном порядке, на денежные 
средства, размещенные на специальных счетах, открытых в соответствии с частями 
первой и второй настоящего пункта, не производится, арест на указанные денежные 
средства не налагается, приостановление операций по специальным счетам не 
осуществляется. 

Ответственность за правомерность обращения взыскания на денежные средства, 
находящиеся на специальных счетах, открытых в соответствии с частями первой и второй 
настоящего пункта, возлагается на осуществляющие взыскание уполномоченные органы 
(должностных лиц). 

Требования, указанные в части четвертой настоящего пункта, не распространяются 
на случаи, когда обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на 
специальных счетах, открытых в соответствии с частями первой и второй настоящего 
пункта, производится на основании исполнительного документа, цель взыскания по 
которому соответствует целевому назначению специального счета, а также на случаи, 
предусмотренные законодательством о предотвращении легализации доходов, 
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения. 

Денежные средства, зачисленные на специальные счета, открытые в соответствии с 
частями первой и второй настоящего пункта, имеют целевое назначение и направляются 
управляющими организациями на исполнение обязательств, названных в подпункте 6.3 
пункта 6 настоящего Указа, управляемыми организациями – на исполнение обязательств 
по договорам перевода долга, заключенным в соответствии с частью первой пункта 2 
настоящего Указа. Размер ежемесячных отчислений определяется Гомельским 
облисполкомом исходя из платежей по обслуживанию облигационных займов, 
досрочному погашению (погашению) облигаций, названных в части первой подпункта 5.1 
пункта 5 настоящего Указа, а также с учетом возможности их досрочного выкупа в 
соответствии с подпунктом 7.2 пункта 7 настоящего Указа. 

Управляемые организации обязаны предоставить в открытое акционерное общество 
«Белагропромбанк» и (или) открытое акционерное общество «Сберегательный банк 
«Беларусбанк» постоянно действующие платежные поручения для списания денежных 
средств со специальных счетов, открытых ими в соответствии с частью первой 
настоящего пункта, на специальные счета управляющих организаций, открытые в 
соответствии с частью второй настоящего пункта. Управляющие организации обязаны 
предоставить в банки-кредиторы постоянно действующие платежные поручения для 
списания денежных средств со специальных счетов, открытых ими в соответствии с 
частью второй настоящего пункта, на исполнение обязательств, названных в 
подпункте 6.3 пункта 6 настоящего Указа. 

В случае поступления на специальные счета, указанные в частях первой и второй 
настоящего пункта, денежных средств в объеме, превышающем размер ежемесячных 
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отчислений, определяемых Гомельским облисполкомом исходя из платежей по 
обслуживанию облигационных займов, досрочному погашению (погашению) облигаций, 
названных в части первой подпункта 5.1 пункта 5 настоящего Указа, а также с учетом 
возможности их досрочного выкупа в соответствии с подпунктом 7.2 пункта 7 настоящего 
Указа, управляющие и управляемые организации ежемесячно в последний рабочий день 
месяца перечисляют остаток денежных средств на свои текущие (расчетные) банковские 
счета. 

После получения банками-кредиторами письменного подтверждения Гомельского 
облисполкома факта отсутствия задолженности перед ним и (или) управляющими 
организациями в рамках настоящего Указа специальные счета закрываются по заявлениям 
управляемых и управляющих организаций, которым эти счета открыты в соответствии с 
частями первой и второй настоящего пункта, с приложением названного подтверждения. 

В случае отсутствия таких заявлений банки-кредиторы закрывают специальные 
счета самостоятельно только после получения от Гомельского облисполкома сведений о 
полном погашении управляющими и управляемыми организациями задолженности, 
предоставляемых в первый рабочий день месяца, следующего за конечным месяцем 
погашения задолженности. 

10. В случае неисполнения управляющими организациями обязательств, 
предусмотренных в подпункте 6.3 пункта 6 настоящего Указа, Гомельским 
облисполкомом в соответствии с законодательством производится взыскание в 
бесспорном порядке указанных средств с начислением процентов в размере 1/360 ставки 
рефинансирования Национального банка, действующей на дату взыскания, за каждый 
день просрочки, включая день внесения этих платежей в областной бюджет. 

11. Условием оказания управляющим и управляемым организациям государственной 
поддержки в соответствии с настоящим Указом является достижение ими по итогам 
финансового года, в котором применялись меры данной поддержки, показателей по 
рентабельности продаж, доведенных им в установленном порядке. 

12. Эмиссия облигаций, названных в части первой подпункта 5.1 пункта 5 
настоящего Указа, осуществляется с их размещением путем закрытой продажи банкам-
кредиторам и открытому акционерному обществу «Банк развития Республики Беларусь» 
со сроком погашения до 1 апреля 2027 г. без учета положений, предусмотренных: 

в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 
2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»; 

в пунктах 5 и 12 статьи 65 Бюджетного кодекса Республики Беларусь. 
13. Возложить персональную ответственность: 
13.1. за своевременное и в полном объеме зачисление денежных средств на 

специальные счета, открываемые в соответствии с частями первой и второй пункта 9 
настоящего Указа, целевое использование указанных денежных средств и своевременное 
направление в банки-кредиторы заявления в соответствии с частью десятой пункта 9 
настоящего Указа, а также за выполнение условия оказания государственной поддержки, 
предусмотренного в пункте 11 настоящего Указа, – на руководителей управляющих и 
управляемых организаций; 

13.2. за своевременное и в полном объеме исполнение обязательств перед 
управляющими организациями и областным бюджетом Гомельской области – на 
руководителей управляемых и управляющих организаций; 

13.3. за реализацию норм настоящего Указа – на председателей райисполкомов и 
первого заместителя председателя Гомельского облисполкома. 

14. Совету Министров Республики Беларусь при подготовке проекта нормативного 
правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 
2017 год и формировании проектов республиканского бюджета на 2018–2027 годы 
предусматривать субвенции консолидированному бюджету Гомельской области на 
выплату процентного дохода по облигациям, названным в части первой подпункта 5.1 
пункта 5 настоящего Указа, с учетом требований, установленных в подпунктах 6.5 и 6.6 
пункта 6 настоящего Указа. 
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15. Гомельскому областному Совету депутатов при уточнении отдельных 
показателей областного бюджета на 2017 год и формировании проектов областного 
бюджета на 2018–2027 годы предусматривать средства: 

15.1. на выплату процентного дохода по облигациям, названным в части первой 
подпункта 5.1 пункта 5 настоящего Указа, с учетом требований, установленных в 
подпунктах 6.5 и 6.6 пункта 6 настоящего Указа; 

15.2. на досрочное погашение (погашение, досрочный выкуп) облигаций, названных 
в части первой подпункта 5.1 пункта 5 настоящего Указа. 

16. Виновные деяния должностных лиц, выразившиеся в ненадлежащем или 
несвоевременном выполнении норм настоящего Указа, повлекшем причинение ущерба 
государственной собственности либо существенного вреда государственным или 
общественным интересам, при наличии оснований влекут уголовную ответственность в 
соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь. 

17. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет 
государственного контроля. 

18. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  
  Приложение 1 

к Указу Президента 
Республики Беларусь 
27.04.2017 № 135 

ПЕРЕЧЕНЬ  
управляющих и управляемых организаций 

Наименование управляющих 
организаций 

Наименование управляемых организаций 

1. Коммунальное производственное 
унитарное предприятие «Мозырские 
молочные продукты» 

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Мозырская овощная фабрика» 

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Осовец», Мозырский район 

2. Открытое акционерное общество 
«АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Стрешинский», Жлобинский район 

  открытое акционерное общество «Косаковский», Жлобинский район

  открытое акционерное общество «Лукское», Жлобинский район 

  открытое акционерное общество «Пиревичи», Жлобинский район 

  открытое акционерное общество «Рогинь», Буда-Кошелевский район

  открытое акционерное общество «УваровичиЭлит», Буда-
Кошелевский район 

  открытое акционерное общество «Щедринское», Жлобинский район

3. Открытое акционерное общество 
«Гомельский мясокомбинат» 

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Болотня», Рогачевский район 

  коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Высокий», Рогачевский район 

  коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Колпень-Агро», Лоевский район 

  коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Новый путь», Рогачевский район 

  коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Новый путь-агро», Речицкий район 
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  коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Оборона страны», Речицкий район 

  коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Светлый путь», Рогачевский район 

  коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Урожайный», Лоевский район 

  открытое акционерное общество «АгроЖуравичи», Рогачевский 
район 

  открытое акционерное общество «Большестрелковский», 
Рогачевский район 

  открытое акционерное общество «Ветковский агросервис» 

  открытое акционерное общество «Вознесенск», Чечерский район 

  открытое акционерное общество «Дружба», Ветковский район 

  открытое акционерное общество «Звезда», Чечерский район 

  открытое акционерное общество «Кистени», Рогачевский район 

  открытое акционерное общество «Кормаагросервис», Кормянский 
район 

  открытое акционерное общество «Маложинский», Брагинский район

  открытое акционерное общество «Столбунский», Ветковский район 

  открытое акционерное общество «Хальч», Ветковский район 

  открытое акционерное общество «Экспериментальная база 
«Пенчин», Буда-Кошелевский район 

4. Открытое акционерное общество 
«Калинковичский мясокомбинат» 

коммунальное дочернее сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Боровики», Светлогорский район 

  коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Белев», Житковичский район 

  коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Коленское», Житковичский район 

  коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Красный Бор», Житковичский район 

  коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Полесское», Светлогорский район 

  коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Прогресс-Агро», Светлогорский район 

  коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«РовковичиАгро», Чечерский район 

  открытое акционерное общество «Ботвиново», Чечерский район 

  открытое акционерное общество «Новая Нива», Лельчицкий район 

  сельскохозяйственное унитарное предприятие «Золак-Агро», 
Светлогорский район 

5. Открытое акционерное общество 
«Милкавита» 

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Агрокомбинат «Новый путь», Добрушский район 

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Кузьминичи», Добрушский район 

открытое акционерное общество «Брагинка», Брагинский район 

открытое акционерное общество «Добрушский райагросервис» 

открытое акционерное общество «Жгунское», Добрушский район 
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6. Открытое акционерное общество 
«Октябрьский завод сухого 
обезжиренного молока» 

открытое акционерное общество «Бумажкова-агро», Октябрьский 
район 

открытое акционерное общество «Краснослободское», Октябрьский 
район 

  открытое акционерное общество «Ломовичи», Октябрьский район 

  открытое акционерное общество «Октябрьский-Агро», Октябрьский 
район 

7. Открытое акционерное общество 
«Рогачевский молочноконсервный 
комбинат» 

сельскохозяйственное унитарное предприятие «Заболотье 2010», 
Рогачевский район 

8. Производственное унитарное 
предприятие «Калинковичский 
молочный комбинат» 

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «50 лет 
БССР», Калинковичский район 

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие имени 
Ульянова, Петриковский район 

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Копаткевичи», Петриковский район 

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Стодоличи», Лельчицкий район 

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Ударный», Лельчицкий район 

открытое акционерное общество «Агро-Птичь», Петриковский 
район 

открытое акционерное общество «Агро-Слобода», Петриковский 
район 

открытое акционерное общество «Звезда Полесья», Лельчицкий 
район 

  открытое акционерное общество «Калинковичирайагросервис» 

открытое акционерное общество «Капличи», Калинковичский район

открытое акционерное общество «Комаровичи», Петриковский 
район 

открытое акционерное общество «Новоселки», Петриковский район 

открытое акционерное общество «Приболовичи», Лельчицкий район

открытое акционерное общество «Путь Ильича», Лельчицкий район

открытое акционерное общество «Родина», Калинковичский район 

открытое акционерное общество «Синпольское», Лельчицкий район

сельскохозяйственное унитарное предприятие «Домановичи-Агро», 
Калинковичский район 

сельскохозяйственное унитарное предприятие «Дудичи-Агро», 
Калинковичский район 
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  Приложение 2 
к Указу Президента 
Республики Беларусь 
27.04.2017 № 135 

Задолженность управляемых организаций по основному долгу и неуплаченным процентам по кредитам, 
выданным открытыми акционерными обществами «Белагропромбанк», «Сберегательный банк 
«Беларусбанк» и «Банк развития Республики Беларусь», образовавшаяся на 16 марта 2017 г., 
обязательства по погашению которой передаются управляющим организациям 

(тыс. рублей) 

Наименование управляемых организаций 

Задолженность по кредитам 
по основному долгу по неуплаченным процентам 

всего 

в том числе по кредитам, выданным 

всего 

в том числе по кредитам, выданным 

открытым 
акционерным 

обществом 
«Белагропромбанк»

открытым 
акционерным 

обществом 
«Сберегательный 

банк 
«Беларусбанк» 

открытым 
акционерным 

обществом «Банк 
развития 

Республики 
Беларусь» 

открытым 
акционерным 

обществом 
«Белагропромбанк»

открытым 
акционерным 

обществом 
«Сберегательный 

банк 
«Беларусбанк» 

открытым 
акционерным 

обществом 
«Банк развития 

Республики 
Беларусь» 

Коммунальное производственное унитарное предприятие «Мозырские молочные продукты» 

1. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Мозырская овощная 
фабрика» 1 508,115 1 495,666 – 12,449 1 029,185 916,097 – 113,088 

2. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Осовец», Мозырский 
район 1 882,145 1 882,145 – – 1 513,645 1 510,518 – 3,127 

Открытое акционерное общество «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 

3. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Стрешинский», 
Жлобинский район 117,266 117,266 – – 37,579 37,579 – – 

4. Открытое акционерное общество 
«Косаковский», Жлобинский район 38,417 38,417 – – 10,243 10,243 – – 

5. Открытое акционерное общество «Лукское», 
Жлобинский район 30,644 30,644 – – 27,535 27,535 – – 
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6. Открытое акционерное общество «Пиревичи», 
Жлобинский район 602,415 602,415 – – 292,617 292,617 – – 

7. Открытое акционерное общество «Рогинь», 
Буда-Кошелевский район 1 021,204 1 021,204 – – 798,251 798,251 – – 

8. Открытое акционерное общество 
«УваровичиЭлит», Буда-Кошелевский район 1 633,793 1 633,793 – – 1 102,521 1 102,521 – – 

9. Открытое акционерное общество 
«Щедринское», Жлобинский район 5,36 5,36 – – 464,293 0,316 – 463,977 

Открытое акционерное общество «Гомельский мясокомбинат» 

10. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Болотня», Рогачевский 
район 350,864 350,864 – – 270,263 270,255 0,008 – 

11. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Высокий», 
Рогачевский район 650,025 650,025 – – 497,525 497,521 0,004 – 

12. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Колпень-Агро», 
Лоевский район 657,184 657,184 – – 728,043 727,954 0,005 0,084 

13. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Новый путь», 
Рогачевский район 344,198 344,198 – – 272,74 272,737 0,003 – 

14. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Новый путь-агро», 
Речицкий район 13,849 – – 13,849 520,121 40,197 459,529 20,395 

15. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Оборона страны», 
Речицкий район 2 712,549 2 712,549 – – 2 166,928 2 166,706 0,008 0,214 

16. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Светлый путь», 
Рогачевский район 9 363,801 416,535 – 8 947,266 642,926 354,501 0,003 288,422 

17. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Урожайный», 
Лоевский район 391,402 391,402 – – 406,901 406,713 0,003 0,185 

18. Открытое акционерное общество 
«АгроЖуравичи», Рогачевский район 983,511 983,511 – – 806,933 806,929 0,004 – 
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19. Открытое акционерное общество 
«Большестрелковский», Рогачевский район 20,28 20,28 – – 0,25 0,247 0,003 – 

20. Открытое акционерное общество 
«Ветковский агросервис» 1 537,724 1 537,724 – – 1 845,147 1 845,147 – – 

21. Открытое акционерное общество 
«Вознесенск», Чечерский район 1 044,18 1 044,18 – – 734,603 734,602 0,001 – 

22. Открытое акционерное общество «Дружба», 
Ветковский район 634,793 634,793 – – 593,181 593,181 – – 

23. Открытое акционерное общество «Звезда», 
Чечерский район 2 243,481 2 243,481 – – 1 440,523 1 440,522 0,001 – 

24. Открытое акционерное общество «Кистени», 
Рогачевский район 455,259 455,259 – – 315,919 315,91 0,009 – 

25. Открытое акционерное общество 
«Кормаагросервис», Кормянский район 542,131 542,131 – – 446,623 446,623 – – 

26. Открытое акционерное общество 
«Маложинский», Брагинский район 534,146 534,146 – – 485,221 485,21 – 0,011 

27. Открытое акционерное общество 
«Столбунский», Ветковский район 705,134 705,134 – – 694,694 694,207 – 0,487 

28. Открытое акционерное общество «Хальч», 
Ветковский район 1 340,47 1 250,47 90,0 – 1 295,046 1 259,155 35,891 – 

29. Открытое акционерное общество 
«Экспериментальная база «Пенчин», Буда-
Кошелевский район 10 291,198 8,558 – 10 282,64 518,412 8,396 0,016 510,0 

Открытое акционерное общество «Калинковичский мясокомбинат» 

30. Коммунальное дочернее 
сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Боровики», Светлогорский район 162,908 162,908 – – 111,524 111,524 – – 

31. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Белев», Житковичский 
район 641,0 641,0 – – 530,656 530,656 – – 

32. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Коленское», 
Житковичский район 3 247,63 3 247,63 – – 2 801,493 2 801,029 – 0,464 
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33. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Красный Бор», 
Житковичский район 1 390,187 1 390,187 – – 1 375,129 1 374,664 – 0,465 

34. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Полесское», 
Светлогорский район 9 126,7 204,702 – 8 921,998 278,869 127,565 – 151,304 

35. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Прогресс-Агро», 
Светлогорский район 239,068 239,068 – – 174,042 162,023 12,019 – 

36. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «РовковичиАгро», 
Чечерский район 859,999 859,999 – – 641,857 641,801 0,056 – 

37. Открытое акционерное общество 
«Ботвиново», Чечерский район 1 825,723 1 825,723 – – 1 216,778 1 216,761 0,017 – 

38. Открытое акционерное общество «Новая 
Нива», Лельчицкий район 21 971,665 3 765,738 378,091 17 827,836 4 140,156 3 191,061 325,515 623,58 

39. Сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Золак-Агро», Светлогорский 
район 892,992 892,992 – – 1 173,995 862,5 311,495 – 

Открытое акционерное общество «Милкавита» 

40. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Агрокомбинат «Новый 
путь», Добрушский район 14,79 14,79 – – 7,789 7,789 – – 

41. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Кузьминичи», 
Добрушский район 359,618 359,618 – – 250,754 250,754 – – 

42. Открытое акционерное общество 
«Брагинка», Брагинский район 247,275 247,275 – – 247,101 247,101 – – 

43. Открытое акционерное общество 
«Добрушский райагросервис» 229,577 229,577 – – 184,382 184,382 – – 

44. Открытое акционерное общество 
«Жгунское», Добрушский район 461,094 461,094 – – 294,225 294,224 0,001 – 
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Открытое акционерное общество «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» 

45. Открытое акционерное общество 
«Бумажкова-агро», Октябрьский район 865,16 865,16 – – 611,592 611,557 – 0,035 

46. Открытое акционерное общество 
«Краснослободское», Октябрьский район 876,808 876,808 – – 601,911 601,713 – 0,198 

47. Открытое акционерное общество 
«Ломовичи», Октябрьский район 679,226 679,226 – – 471,935 471,86 – 0,075 

48. Открытое акционерное общество 
«Октябрьский-Агро», Октябрьский район 7 934,118 788,141 – 7 145,977 980,759 556,486 – 424,273 

Открытое акционерное общество «Рогачевский молочноконсервный комбинат» 

49. Сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Заболотье 2010», Рогачевский 
район 2 310,088 2 310,088 – – 1 571,058 1 571,053 0,005 – 

Производственное унитарное предприятие «Калинковичский молочный комбинат» 

50. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «50 лет БССР», 
Калинковичский район 751,179 751,179 – – 489,462 484,38 5,082 – 

51. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие имени Ульянова, 
Петриковский район 3 763,998 3 763,998 – – 1 316,575 1 316,314 – 0,261 

52. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Копаткевичи», 
Петриковский район 4 878,275 4 863,212 – 15,063 2 003,614 1 734,157 – 269,457 

53. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Стодоличи», 
Лельчицкий район 3 999,938 3 999,938 – – 2 847,262 2 847,262 – – 

54. Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Ударный», Лельчицкий 
район 2 313,784 2 173,604 140,18 – 2 102,985 1 991,559 111,387 0,039 

55. Открытое акционерное общество «Агро-
Птичь», Петриковский район 2 723,381 2 635,569 – 87,812 1 605,894 1 154,238 0,093 451,563 
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56. Открытое акционерное общество «Агро-
Слобода», Петриковский район 1 825,617 1 825,617 – – 794,922 794,922 – – 

57. Открытое акционерное общество «Звезда 
Полесья», Лельчицкий район 2 304,179 2 200,92 103,259 – 1 872,515 1 788,11 84,405 – 

58. Открытое акционерное общество 
«Калинковичирайагросервис» 1 625,61 1 625,61 – – 1 205,994 1 205,994 – – 

59. Открытое акционерное общество «Капличи», 
Калинковичский район 1 355,719 1 355,719 – – 974,068 974,068 – – 

60. Открытое акционерное общество 
«Комаровичи», Петриковский район 2 211,885 2 085,721 – 126,164 1 345,569 1 061,938 0,07 283,561 

61. Открытое акционерное общество 
«Новоселки», Петриковский район 878,218 878,218 – – 810,723 810,723 – – 

62. Открытое акционерное общество 
«Приболовичи», Лельчицкий район 1 158,336 1 158,336 – – 815,194 815,194 – – 

63. Открытое акционерное общество «Путь 
Ильича», Лельчицкий район 3 002,797 2 415,69 587,107 – 2 190,665 1 652,555 538,11 – 

64. Открытое акционерное общество «Родина», 
Калинковичский район 3 058,323 3 058,323 – – 2 239,27 2 238,565 – 0,705 

65. Открытое акционерное общество 
«Синпольское», Лельчицкий район 2 434,936 2 434,936 – – 1 856,456 1 854,187 – 2,269 

66. Сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Домановичи-Агро», 
Калинковичский район 2 829,918 2 829,918 – – 1 742,849 1 742,598 – 0,251 

67. Сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Дудичи-Агро», Калинковичский 
район 418,53 418,53 – – 251,258 251,258 – – 

Всего 137 525,787 82 846,096 1 298,637 53 381,054 64 089,148 58 596,915 1 883,743 3 608,49 
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  Приложение 3 
к Указу Президента 
Республики Беларусь 
27.04.2017 № 135 

Задолженность управляющих и управляемых организаций по основному долгу и неуплаченным 
процентам по кредитам, выданным банками-кредиторами, образовавшаяся на 16 марта 2017 г. 

(тыс. рублей) 

Наименование управляющих и 
управляемых организаций  

Задолженность по кредитам* 
по основному долгу по неуплаченным процентам 

всего 

в том числе по кредитам, выданным 

всего 

в том числе по кредитам, выданным 

открытым 
акционерным 

обществом 
«Белагропромбанк»

открытым 
акционерным 

обществом 
«Сберегательный 

банк 
«Беларусбанк» 

открытым 
акционерным 

обществом 
«Белвнеш- 

экономбанк» 

открытым 
акционерным 

обществом 
«Белорусский 

банк развития и 
реконструкции 

«Белинвестбанк»

открытым 
акционерным 

обществом 
«Сберегательный 

банк 
«Беларусбанк» 

открытым 
акционерным 

обществом 
«Белвнеш- 

экономбанк» 

открытым 
акционерным 

обществом 
«Белорусский 

банк развития и 
реконструкции 

«Белинвестбанк» 

1. Коммунальное производственное 
унитарное предприятие «Мозырские 
молочные продукты» 12 664,54 12 664,54 – – – – – – – 

2. Открытое акционерное общество 
«АФПК «Жлобинский 
мясокомбинат» 74 836,763 60 385,48 10 724,283 – 3 727,0 2 296,159 1 897,789 – 398,37 

3. Открытое акционерное общество 
«Гомельский мясокомбинат» 45 349,676 11 135,57 19 979,053 14 235,053 – 1 436,439 697,556 738,883 – 

4. Коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Болотня», Рогачевский 
район – – – – – 0,008 0,008 – – 

5. Коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Высокий», 
Рогачевский район – – – – – 0,004 0,004 – – 
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6. Коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Колпень-Агро», 
Лоевский район – – – – – 0,005 0,005 – – 

7. Коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Новый путь», 
Рогачевский район – – – – – 0,003 0,003 – – 

8. Коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Новый путь-агро», 
Речицкий район – – – – – 459,529 459,529 – – 

9. Коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Оборона страны», 
Речицкий район – – – – – 0,008 0,008 – – 

10. Коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Светлый путь», 
Рогачевский район – – – – – 0,003 0,003 – – 

11. Коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Урожайный», 
Лоевский район – – – – – 0,003 0,003 – – 

12. Открытое акционерное общество 
«АгроЖуравичи», Рогачевский 
район – – – – – 0,004 0,004 – – 

13. Открытое акционерное общество 
«Большестрелковский», Рогачевский 
район – – – – – 0,003 0,003 – – 

14. Открытое акционерное общество 
«Вознесенск», Чечерский район – – – – – 0,001 0,001 – – 

15. Открытое акционерное общество 
«Звезда», Чечерский район – – – – – 0,001 0,001 – – 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.05.2017, 1/17030 

18 

16. Открытое акционерное общество 
«Кистени», Рогачевский район – – – – – 0,009 0,009 – – 

17. Открытое акционерное общество 
«Хальч», Ветковский район 90,0 – 90,0 – – 35,891 35,891 – – 

18. Открытое акционерное общество 
«Экспериментальная база «Пенчин», 
Буда-Кошелевский район – – – – – 0,016 0,016 – – 

19. Открытое акционерное общество 
«Калинковичский мясокомбинат» 39 141,26 30 533,96 8 607,3 – – – – – – 

20. Коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Прогресс-Агро», 
Светлогорский район – – – – – 12,019 12,019 – – 

21. Коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «РовковичиАгро», 
Чечерский район – – – – – 0,056 0,056 – – 

22. Открытое акционерное общество 
«Ботвиново», Чечерский район – – – – – 0,017 0,017 – – 

23. Открытое акционерное общество 
«Новая Нива», Лельчицкий район 378,091 – 378,091 – – 325,515 325,515 – – 

24. Сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Золак-Агро», 
Светлогорский район – – – – – 311,495 311,495 – – 

25. Открытое акционерное общество 
«Милкавита» 81 959,682 38 641,75 43 317,932 – – – – – – 

26. Открытое акционерное общество 
«Жгунское», Добрушский район – – – – – 0,001 0,001 – – 

27. Открытое акционерное общество 
«Октябрьский завод сухого 
обезжиренного молока» 8 818,981 8 818,981 – – – – – – – 

28. Открытое акционерное общество 
«Рогачевский молочноконсервный 
комбинат» 57 710,977 33 902,87 23 808,107 – – – – – – 
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29. Сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Заболотье 2010», 
Рогачевский район – – – – – 0,005 0,005 – – 

30. Производственное унитарное 
предприятие «Калинковичский 
молочный комбинат» 64 647,21 62 447,21 2 200,0 – – – – – – 

31. Коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «50 лет БССР», 
Калинковичский район – – – – – 5,082 5,082 – – 

32. Коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Ударный», 
Лельчицкий район 140,18 – 140,18 – – 111,387 111,387 – – 

33. Открытое акционерное общество 
«Агро-Птичь», Петриковский район – – – – – 0,093 0,093 – – 

34. Открытое акционерное общество 
«Звезда Полесья», Лельчицкий район 103,259 – 103,259 – – 84,405 84,405 – – 

35. Открытое акционерное общество 
«Комаровичи», Петриковский район – – – – – 0,07 0,07 – – 

36. Открытое акционерное общество 
«Путь Ильича», Лельчицкий район 587,107 – 587,107 – – 538,11 538,11 – – 

Всего 386 427,726 258 530,361 109 935,312 14 235,053 3 727,0 5 616,341 4 479,088 738,883 398,37 
  

______________________________ 
* Задолженность по кредитам по всем видам валют в белорусских рублях в эквиваленте по официальному курсу, установленному Национальным банком на 16 марта 2017 г. 
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  Приложение 4 
к Указу Президента 
Республики Беларусь 
27.04.2017 № 135 

Задолженность управляющих и управляемых организаций по основному долгу и неуплаченным 
процентам по кредитам, выданным открытыми акционерными обществами «Белагропромбанк» 
и «Банк развития Республики Беларусь», образовавшаяся на 16 марта 2017 г. 

(тыс. рублей) 

Наименование управляющих и управляемых организаций 

Задолженность по кредитам 
по основному долгу по неуплаченным процентам 

всего 

в том числе по кредитам, выданным 

всего 

в том числе по кредитам, выданным 

открытым 
акционерным 

обществом 
«Белагропромбанк»

открытым 
акционерным 

обществом «Банк 
развития 

Республики 
Беларусь» 

открытым 
акционерным 

обществом 
«Белагропромбанк» 

открытым 
акционерным 

обществом «Банк 
развития 

Республики 
Беларусь» 

1. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Мозырская 
овощная фабрика»  1 508,115 1 495,666 12,449 1 029,185 916,097 113,088 

2. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Осовец», 
Мозырский район 1 882,145 1 882,145 – 1 513,645 1 510,518 3,127 

3. Открытое акционерное общество «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 7 018,13 7 018,13 – 4 159,789 4 159,789 – 

4. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Стрешинский», Жлобинский район 117,266 117,266 – 37,579 37,579 – 

5. Открытое акционерное общество «Косаковский», Жлобинский район 38,417 38,417 – 10,243 10,243 – 

6. Открытое акционерное общество «Лукское», Жлобинский район 30,644 30,644 – 27,535 27,535 – 

7. Открытое акционерное общество «Пиревичи», Жлобинский район 602,415 602,415 – 292,617 292,617 – 

8. Открытое акционерное общество «Рогинь», Буда-Кошелевский район 1 021,204 1 021,204 – 798,251 798,251 – 

9. Открытое акционерное общество «УваровичиЭлит», Буда-Кошелевский 
район 1 633,793 1 633,793 – 1 102,521 1 102,521 – 

10. Открытое акционерное общество «Щедринское», Жлобинский район 5,36 5,36 – 464,293 0,316 463,977 

11. Открытое акционерное общество «Гомельский мясокомбинат» 448,37 448,37 – – – – 

12. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Болотня», 
Рогачевский район 350,864 350,864 – 270,255 270,255 – 
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13. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Высокий», 
Рогачевский район 650,025 650,025 – 497,521 497,521 – 

14. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Колпень-
Агро», Лоевский район 657,184 657,184 – 728,038 727,954 0,084 

15. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Новый путь», 
Рогачевский район 344,198 344,198 – 272,737 272,737 – 

16. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Новый путь-
агро», Речицкий район 13,849 – 13,849 60,592 40,197 20,395 

17. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Оборона 
страны», Речицкий район 2 712,549 2 712,549 – 2 166,92 2 166,706 0,214 

18. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Светлый 
путь», Рогачевский район 9 363,801 416,535 8 947,266 642,923 354,501 288,422 

19. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Урожайный», Лоевский район 391,402 391,402 – 406,898 406,713 0,185 

20. Открытое акционерное общество «АгроЖуравичи», Рогачевский район 983,511 983,511 – 806,929 806,929 – 

21. Открытое акционерное общество «Большестрелковский», Рогачевский 
район 20,28 20,28 – 0,247 0,247 – 

22. Открытое акционерное общество «Ветковский агросервис» 1 537,724 1 537,724 – 1 845,147 1 845,147 – 

23. Открытое акционерное общество «Вознесенск», Чечерский район  1 044,18 1 044,18 – 734,602 734,602 – 

24. Открытое акционерное общество «Дружба», Ветковский район 634,793 634,793 – 593,181 593,181 – 

25. Открытое акционерное общество «Звезда», Чечерский район 2 243,481 2 243,481 – 1 440,522 1 440,522 – 

26. Открытое акционерное общество «Кистени», Рогачевский район 455,259 455,259 – 315,91 315,91 – 

27. Открытое акционерное общество «Кормаагросервис», Кормянский район 542,131 542,131 – 446,623 446,623 – 

28. Открытое акционерное общество «Маложинский», Брагинский район 534,146 534,146 – 485,221 485,21 0,011 

29. Открытое акционерное общество «Столбунский», Ветковский район 705,134 705,134 – 694,694 694,207 0,487 

30. Открытое акционерное общество «Хальч», Ветковский район 1 250,47 1 250,47 – 1 259,155 1 259,155 – 

31. Открытое акционерное общество «Экспериментальная база «Пенчин», Буда-
Кошелевский район  10 291,198 8,558 10 282,64 518,396 8,396 510,0 

32. Открытое акционерное общество «Калинковичский мясокомбинат» 735,8 735,8 – – – – 

33. Коммунальное дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Боровики», Светлогорский район 162,908 162,908 – 111,524 111,524 – 
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34. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Белев», 
Житковичский район 641,0 641,0 – 530,656 530,656 – 

35. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Коленское», 
Житковичский район 3 247,63 3 247,63 – 2 801,493 2 801,029 0,464 

36. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Красный 
Бор», Житковичский район 1 390,187 1 390,187 – 1 375,129 1 374,664 0,465 

37. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Полесское», 
Светлогорский район 9 126,7 204,702 8 921,998 278,869 127,565 151,304 

38. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Прогресс-
Агро», Светлогорский район 239,068 239,068 – 162,023 162,023 – 

39. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«РовковичиАгро», Чечерский район 859,999 859,999 – 641,801 641,801 – 

40. Открытое акционерное общество «Ботвиново», Чечерский район 1 825,723 1 825,723 – 1 216,761 1 216,761 – 

41. Открытое акционерное общество «Новая Нива», Лельчицкий район 21 593,574 3 765,738 17 827,836 3 814,641 3 191,061 623,58 

42. Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Золак-Агро», 
Светлогорский район 892,992 892,992 – 862,5 862,5 – 

43. Открытое акционерное общество «Милкавита» 2 219,55 2 219,55 – – – – 

44. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Агрокомбинат «Новый путь», Добрушский район 14,79 14,79 – 7,789 7,789 – 

45. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Кузьминичи», Добрушский район 359,618 359,618 – 250,754 250,754 – 

46. Открытое акционерное общество «Брагинка», Брагинский район 247,275 247,275 – 247,101 247,101 – 

47. Открытое акционерное общество «Добрушский райагросервис»  229,577 229,577 – 184,382 184,382 – 

48. Открытое акционерное общество «Жгунское», Добрушский район 461,094 461,094 – 294,224 294,224 – 

49. Открытое акционерное общество «Октябрьский завод сухого обезжиренного 
молока» 1 242,558 1 242,558 – – – – 

50. Открытое акционерное общество «Бумажкова-агро», Октябрьский район 865,16 865,16 – 611,592 611,557 0,035 

51. Открытое акционерное общество «Краснослободское», Октябрьский район 876,808 876,808 – 601,911 601,713 0,198 

52. Открытое акционерное общество «Ломовичи», Октябрьский район 679,226 679,226 – 471,935 471,86 0,075 

53. Открытое акционерное общество «Октябрьский-Агро», Октябрьский район 7 934,118 788,141 7 145,977 980,759 556,486 424,273 

54. Открытое акционерное общество «Рогачевский молочноконсервный 
комбинат» 11 186,925 11 186,925 – – – – 
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55. Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Заболотье 2010», 
Рогачевский район 2 310,088 2 310,088 – 1 571,053 1 571,053 – 

56. Производственное унитарное предприятие «Калинковичский молочный 
комбинат» 4 700,0 4 700,0 – – – – 

57. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «50 лет 
БССР», Калинковичский район 751,179 751,179 – 484,38 484,38 – 

58. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие имени 
Ульянова, Петриковский район 3 763,998 3 763,998 – 1 316,575 1 316,314 0,261 

59. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Копаткевичи», Петриковский район 4 878,275 4 863,212 15,063 2 003,614 1 734,157 269,457 

60. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Стодоличи», 
Лельчицкий район 3 999,938 3 999,938 – 2 847,262 2 847,262 – 

61. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ударный», 
Лельчицкий район 2 173,604 2 173,604 – 1 991,598 1 991,559 0,039 

62. Открытое акционерное общество «Агро-Птичь», Петриковский район 2 723,381 2 635,569 87,812 1 605,801 1 154,238 451,563 

63. Открытое акционерное общество «Агро-Слобода», Петриковский район 1 825,617 1 825,617 – 794,922 794,922 – 

64. Открытое акционерное общество «Звезда Полесья», Лельчицкий район 2 200,92 2 200,92 – 1 788,11 1 788,11 – 

65. Открытое акционерное общество «Калинковичирайагросервис» 1 625,61 1 625,61 – 1 205,994 1 205,994 – 

66. Открытое акционерное общество «Капличи», Калинковичский район 1 355,719 1 355,719 – 974,068 974,068 – 

67. Открытое акционерное общество «Комаровичи», Петриковский район 2 211,885 2 085,721 126,164 1 345,499 1 061,938 283,561 

68. Открытое акционерное общество «Новоселки», Петриковский район 878,218 878,218 – 810,723 810,723 – 

69. Открытое акционерное общество «Приболовичи», Лельчицкий район 1 158,336 1 158,336 – 815,194 815,194 – 

70. Открытое акционерное общество «Путь Ильича», Лельчицкий район 2 415,69 2 415,69 – 1 652,555 1 652,555 – 

71. Открытое акционерное общество «Родина», Калинковичский район 3 058,323 3 058,323 – 2 239,27 2 238,565 0,705 

72. Открытое акционерное общество «Синпольское», Лельчицкий район 2 434,936 2 434,936 – 1 856,456 1 854,187 2,269 

73. Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Домановичи-Агро», 
Калинковичский район 2 829,918 2 829,918 – 1 742,849 1 742,598 0,251 

74. Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Дудичи-Агро», 
Калинковичский район 418,53 418,53 – 251,258 251,258 – 

Всего 163 778,483 110 397,429 53 381,054 66 365,194 62 756,704 3 608,49 
  


