
 

 

 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

к подаче заявлений об участии в процедуре привлечения стратегического инвестора для  

открытого акционерного общества 

 «Барановичский комбинат железобетонных конструкций» 

 

Республика Беларусь, в лице Государственного учреждения «Национальное агентство инвестиций 

и приватизации» Республики Беларусь (Агентство) объявляет о начале процедуры поиска 

стратегических инвесторов для открытого акционерного общества «Барановичский комбинат 

железобетонных конструкций» (ОАО «Барановичский КЖБК»), производителя широкого спектра 

сборных железобетонных изделий для промышленного и жилищного строительства. Пакет акций 

общества в размере 99,025% принадлежит Республике Беларусь.  

Процесс поиска и выбора стратегического инвестора основан на международной конкурсной 

методологии и реализуется при поддержке Международного банка реконструкции и развития в 

рамках Соглашения, подписанного Министерством экономики Республики Беларусь и Всемирным 

банком о предоставлении гранта австрийского трастового фонда для проекта N TF098603 от 22 

декабря 2010 г. Консорциум компаний под началом KPMG выступает в качестве Финансового 

советника Агентства при подготовке и сопровождении сделки. 

Потенциальным инвесторам сообщается следующее:  

1. Возможные способы инвестирования для заинтересованной стороны включают в себя: 

 приобретение контрольного или миноритарного пакета акций общества, находящегося в 
собственности Республики Беларусь; 

 приобретение дополнительного выпуска акций общества; 

 создание совместного предприятия; 

 другие варианты инвестирования. 

2. Заинтересованные стороны, желающие пройти отбор для участия в процедуре самостоятельно 
либо в составе консорциума (все члены которого несут солидарную ответственность по 
обязательствам консорциума), должны на уровне консорциума или группы подтвердить и 
удостоверить, что  

 заинтересованная сторона (если это консорциум – то какой-либо из его членов) имеет 
возможность финансирования сделки, а также последующих инвестиций в ОАО 
«Барановичский КЖБК»; 

 средний объем годовой выручки или собственного капитала заинтересованной стороны 
за последние три финансовых года составляет не менее 39 млн. долл. США или 13 млн. 
долл. США соответственно; 

 заинтересованная сторона обладает опытом работы в сфере строительства или 
производства строительных материалов не менее трех лет, имеет высокую деловую 
репутацию. 

3. Инвесторам, выразившим свой интерес путем направления по адресу, указанному в пункте 6, 
соответствующего уведомления, будут предоставлены: Тизер (краткий обзор компании), 
формы Соглашения о конфиденциальности, Заявления о выражении заинтересованности и 
Заверений инвестора (квалификационных материалов). 

4. Оригиналы заполненных форм Заявления о выражении заинтересованности и Заверений 
инвестора (квалификационные материалы) должны быть представлены в запечатанном 
конверте не позднее 14:00 по среднеевропейскому времени (CET)  (15:00 по Минскому 



 

 

времени) 30 сентября 2016 г. в офис Агентства по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсона 14, 
каб. 301. 

5. После рассмотрения представленных квалификационных материалов прошедшие процедуру 
отбора кандидаты будут приглашены к участию на следующих этапах процесса, включая 
подробное изучение деятельности ОАО «Барановичский КЖБК». 

6. Изначальное проявление интереса и любые запросы информации либо пояснений должны 
быть адресованы Финансовому советнику Агентства (контактные данные: e-mail: 
tamas.simonyi@kpmg.hu, vtarasevich@kpmg.by или по телефонам: +36 1 887 7128 (г. Будапешт), 
+375 17 372 72 57 (г. Минск)).  

7. Любые изменения условий и сроков данного приглашения будут опубликованы на сайте 
Агентства: www.investinbelarus.by.  
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