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О выявлении заинтересованности 
в приобретении имущества 

ОАО «Белагропромбанк» (далее - Банк), являясь конкурсным кредитором 
банкрота ООО «Хомдревинвест», настоящим информирует о т о м у что_в 
процедуре экономической несостоятельности (банкротства) проводится 
реализация на торгах движимого и недвижимого имущества 
ООО «Хомдревинвест», а именно: 

производственного комплекса, расположенного по адресу: Могилевская 
область, г. Шклов, ул. Малая Заречная, 74 (в состав комплекса входят 
административное здание, складское помещение, мастерские, линия для 
переработки горбыля; на базе комплекса возможна организация любого 
производства); 

производственного комплекса (деревообработка), расположенного по 
адресу: Могилевская область, г. Шклов, ул. 70 год Великой Перамоги, 101 (в 
состав комплекса входят здания, складские помещения, гараж, асфальтно-
бетонная ^площадка, сортировочные линии, комплекс для сушки 
пиломатериалов, линия потока щепы, линия распиловки бревен, окорочная 
линия, линия производства топливных гранул и другое оборудование); 

двухэтажного административно-хозяйственного здания, расположенного 
по адресу: г. Шклов, ул. 70 год Великой Перамоги, 91 А, общей площадью 252,1 
кв.м., на земельном участке площадью 0,0292 га; 

оборудования и транспортных средств (местонахождение - Могилевская 
область, г. Шклов). 

Полный перечень реализуемого имущества и цены по состоянию на 
01.03.2022 указаны в приложении к настоящему письму. 

С подробной информацией о реализуемых производственных комплексах 
и административном здании можно ознакомится на сайте http://beltorgi.bv (лоты 
№№ 17095, 17096 (торги состоятся 09.03.2022) и 17567 (торги состоятся 
12.03.2022)). 

Также сведения о торгах размещена на сайте http://bankrot.uov.bv 
(выборка информации осуществляется по наименованию должника 
ООО «Хомдревинвест» —• раздел «Реализация» —*• объявления №№ 00085869 и 
00085639). 
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Справочно: в соответствии с пп. 2.30.2 ст. 93 Особенной части 
Налогового кодекса Республики Беларусь обороты по реализации имущества 
должника, признанного в соответствии с законодательствам экономически 
несостоятельным (банкротам), в процедуре ликвидационного производства, не 
признаются объектам налогообложения налогам на Ъобавленную стоимость. 

Контактное лицо: главный специалист Управления по взысканию 
проблемной задолженности корпоративных клиентов Никитенко Андрей 
Александрович, тел. +37517 229 60 89 или по электронной почте 
a. nikitenkora\beIapb. by. * 

С учетом вышеизложенного Банк просит довести указанную информацию 
до сведения заинтересованных подведомственных предприятий, а также 
юридических лиц, в уставном фонде которых часть акций (долей) принадлежат 
административно-территориальной единице Республики Беларусь. 

Благодарим за сотрудничество. 

Приложение: в 1 экз. файл DOSX, 20,97 Кб. 

Заместитель 
Председателя Правления В.В.Крук 
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