
Адкрытае акцыянернае 
таварыства  

«Агенцтва па кiраваннi 
актывамi» 

 
вул. Альшэўскага, д.24, офiс 22, 220073, г. Мiнск 

р/р № BY06BAPB17182491700170000000 у  
ААТ «Белаграпрамбанк» 

БIК BAPBBY2X, УНП 192687680,  
АКПА 382982495000 

тэл. 8(017)369 67 03, факс 8(017)369 65 18 
 
_________________№________________ 
на №_________________от ___________ 

Открытое акционерное  
общество  

«Агентство по управлению 
активами» 

 
ул. Ольшевского, д.24, офис 22, 220073, г. Минск 

р/с № BY06BAPB17182491700170000000 в 
 ОАО «Белагропромбанк» 

БИК BAPBBY2X, УНП 192687680,  
ОКПО 382982495000 

тел. 8(017)369 67 03, факс 8(017) 369 65 18 

 
Информация, подежащая раскрытию на рынке ценных бумаг 
путем её размещения на Едином портале финансового рынка 
 
Наименование полное Открытое акционерное общество "Агентство по 
управлению активами 
Место нахождения ул. Ольшевского, д. 24, офис 22, 220073-г. Минск 
 
ОАО «Агентство по управлению активами» сообщает, что 19.08.2021 
Наблюдательным советом ОАО «Агентство по управлению активами» 
принято решение о совершении сделки с заинтересованностью 
аффилированного лица. 

Вид сделки (взаимосвязанных сделок): договор купли (продажи) 
облигаций и договор уступки требования. 

Основание заключения сделок: Указ Президента Республики Беларусь 
от 14 июля 2016 г. №268 «О создании и деятельности открытого 
акционерного общества «Агентство по управлению активами» (в редакции 
Указа Президента Республики Беларусь от 20 июля 2021 г. №279 «Об 
изменении Указа Президента Республики Беларусь») и Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 10.08.2021 №458 «О перечне 
активов, подлежащих приобретению открытым акционерным 
обществом ОАО «Агентство по управлению активами», и 
кредитополучателей». 

Стороны сделки (сделок): ОАО «Агентство по управлению 
активами» и ОАО «Белагропромбанк». 

Предмет сделки: продажа облигаций и уступка денежного 
требования по кредитам. 

Критерий заинтересованности: абзац второй, третий части первой 
статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 
09.12.1992 №2020-XII. 

ОАО «Белагропромбанк» переданы в доверительное управление 
акции ОАО «Агентство по управлению активами» в размере более 50% 
уставного фонда, на основании договора заключенного между 



 
 
Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь и ОАО 
«Белагропромбанк». 

Сумма сделки (ориентировочный размер взаимосвязанных сделок) 
21 миллион белорусских рублей. 

Балансовая стоимость активов, определенная на основании данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, 
предшествующий дню принятия решения о совершении сделки, равна 
2 589 255 000 белорусских рублей. 
 
Председатель Правления      А.Е.Рутковский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урбанович +375296308060 
 


