
 

Информация о неплатежеспособных сельскохозяйственных 

организациях Гомельской области, подлежащих досудебному 

оздоровлению в рамках Указа Президента Республики Беларусь  

от 04.07.2016 г. № 253 «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных организаций» 

 

1. Льготы и преференции по Указу Президента Республики 

Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных организаций»: 
- организациям, включенным в соответствующий перечень, 

предоставлена рассрочка задолженности на 5 лет по административным 

взысканиям, пеням и штрафным санкциям в ФСЗН; 
- организациям, включенным в соответствующий перечень, 

предоставлена отсрочка (рассрочка) до 5 лет исполнения обязательств по 

договорам с иными организациями-контрагентами (включая договоры 

финансовой аренды (лизинга). 

 

2. Модели реформирования сельскохозяйственных организаций, 

включенных в перечень организаций, подлежащих досудебному 

оздоровлению, на льготных условиях в рамках Указа Президента 

Республики Беларусь от  4  июля  2016  г. № 253 «О мерах по 

финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций»: 

1. сдача предприятий как имущественных комплексов в аренду (с 

правом последующего выкупа); 

2. сдача предприятий как имущественных комплексов в 

доверительное управление (с правом последующего выкупа); 

3. передача полномочий исполнительного органа (руководителя) 

сельскохозяйственной организации по договору другой коммерческой 
организации (управляющей организации) либо индивидуальному 

предпринимателю (управляющему) (с правом последующего выкупа); 

4. продажа предприятий как имущественных комплексов, акций, 

эмитированных сельскохозяйственными организациями (долей в уставных 

фондах таких организаций), находящихся в республиканской или 

коммунальной собственности. 

 

3. Список сельскохозяйственных организаций, расположенных 

на территории Гомельской области, в рамках Указа Президента 

Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по 

финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций»: 
1. Открытое акционерное общество «Брагинагросервис» 

Месторасположение: Брагинский район, г.п. Брагин 

ул. Механизаторов, 4. 

Доля государства в уставном фонде: 98,37 % 
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Основной вид деятельности – выполнение сельскохозяйственных 

работ, в том числе оказание услуг по внесению и вывозке удобрений, 
услуги автотранспорта, перевозка грузов и ГСМ, погрузка 

 

2. Унитарное сельскохозяйственное предприятие «Радуга-Агро» 

Месторасположение: Ветковский район, д. Радуга, ул. Батракова, 2А. 

Собственник: ОАО «Гомельский мясокомбинат» 

 

3. Унитарное сельскохозяйственное предприятие «СлавМол» 

Месторасположение: Гомельский район, д. Азделино, ул. Новая, 3.  
Собственник: ОАО «Милкавита» 

 

4. Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Южный» 

Месторасположение: Гомельский район, д. Цагельня. 

Доля государства в уставном фонде: 95,68 % 

 

5. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Урицкое» 
Месторасположение: Гомельский район, аг. Урицкое, 

ул. Коммунистическая, 40. 

Собственник: Гомельский район 

 

6. Открытое акционерное общество «Гомельская птицефабрика» 

Месторасположение: Гомельский район, д. Терешковичи. 

Доля государства в уставном фонде: 99,80 % 
 

7. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие  

«Круговец» 

Месторасположение: Добрушский район, аг. Круговец-Калинино, ул. 

Ленина, д.11.  

Собственник: Добрушский район 

 

8. Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Тереховка-Агро» 
Месторасположение: Добрушский район, г.п. Тереховка, ул. Ленина.  

Собственник: ОАО «Гомельхимсервис» 

 

9. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Ельское Полесье» 

Месторасположение: Ельский район, аг. Кочищи, ул. Ленинская, 

д.54. 
Собственник: Ельский район 
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10. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Совхоз «Коммунист» 
Месторасположение: Ельский район, д. Заширье. 

Собственник: Ельский район 

 

11. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Добринь» 

Месторасположение: Ельский район, д. Добринь, ул. Строительная, 

1.  

Собственник: Ельский район 
 

12. Открытое акционерное общество «Люденевичи» 

Месторасположение: Житковичский район, аг. Люденевичи, 

ул. Лесная, 3. 

Доля государства в уставном фонде: 100 % 

 

13. Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Степы» 

Месторасположение: Жлобинский район, д. Степы, 
ул. Механизаторов, д. 1. 

Собственник: ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 

 

14. Сельскохозяйственное унитарное предприятие  

«Экспериментальная база «Липово» 

Месторасположение: Калинковичский район, д. Липов, ул. Парковая, 

1.  
Собственник: ОАО «Калинковичский мясокомбинат» 

 

15. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Березнянский» 

Месторасположение: Калинковичский район, д. Крюковичи, 

ул. Ленина, 10.  

Собственник: Калинковичский район 

 
16. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Братство» 

Месторасположение: Наровлянский район, а/г. Демидов, 

ул. Чкаловская, 2.  

Собственник: Мозырский район 

 

17. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Кошевичи» 

Месторасположение: Петриковский район, д. Кошевичи, ул. 7-ми 

Большевиков, 1.  
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Собственник: Петриковский район 

 
18. Сельскохозяйственное дочернее унитарное предприятие 

«Михайловское-агро» 

Месторасположение: Светлогорский район, а/г. Михайловка. 

Собственник: ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская 

мясо-молочная компания» 

 

19. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«имени И.П. Мележа» 
Месторасположение: Хойникский район, д. Глинище, ул. Советская, 

11. 

Собственник: Хойникский район 

 

20. Открытое акционерное общество «Полесье» 

Месторасположение: Чечерский район, аг. Полесье, ул. Советская, 

д.30. 

Доля государства в уставном фонде: 100 % 
 

 
 


