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Предложения по приватизации (продаже) акций и предприятий ш>Минской области на 2020 год

Хозяйственные общества,
акции которых предлагаются для приватизации (продажи)

13 аи м е н о ванне общества, 
его место нахождения

Основной вид 
деятельности 

общества

Орган владельческого надзора Минского облисполкома 
ГУ «Объединение «Минскмелиоводхо?»

Размер 
уставного 

фонда 
общества, 
рублей / 

штук акций

Номинальная 
стоимость 

одной акции, 
рублей

Минская область

Доля 
государства 
в уставном 

фонде 
общества, 

штук акций / 
% уставного 

фонда

Предлагается 
для продажи, 
штук акций / 
% уставного 

фонда

Балансовая 
стоимость 
предлагае

мых для 
продажи 
акций на 

01.01.2019*, 
рублей

Способ
продажи

акций

1. О ткрытое акционерное общество 
«Т ехсер в ис-Дол гое»
Минская область. Соли горе кин район, 
аг. Долгое

2. Открытое акционерное общество 
«Г1МК-4»
Минская область, г. Зас.швль, ул, Советская, 118

производство 
готовых 
металлических 
изделий, кроме 
машин
и оборудования

строительство 
инженерных 
сетей и
коммуникаций

10 390,9 
(

7993

18 012,0
/

36 024

0,5

454

5.68

5958
/

! 6.54

454
/

5,68

5958 
/ , 

16.54

23 140,38
(рыночная 

стоимость на
т м.т т

130 658,0

аукцион 
в торговой 
системе ОАО 
«Белорусская 
валютно
фондовая 
биржа»

аукцион 
в торговой 
системе ОАО 
«Белорусская 
валютно
фондовая 
биржа»
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! 1аименованне общества, 
его место нахождения

Основной вид 
деятельности 

общества

Размер 
уставного 

фонда 
общества, 
рублей / 

штук акций

Номинальная 
стоимос гь 

одной акции, 
рублей

Доля 
государства 
в уставном 

фонде 
общества, 

штук акций / 
% уставного 

фонда

Предлагается 
для продажи, 
штук акций 1 
% уставного 

фонда

Балансовая 
стоимость 
предлагае
мых для 
продажи 
акций на 

01.01.2019*, 
рублей

Способ
продажи

акций

Оргии владельческого надзора Минского облисполкома -  комитет по архитектуре 
и строительству Минского облисполкома

3. О ткры тое акционерное общество 
«Специализированная передвижная 
механизированная колонна № 85»
г. Минск. уДГурского, 3

строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт зданий 
и сооружений

3033,40
/

22 503

0,1348 6500
1

28,89

6500
/

28,89

2022.0 конкурс

4. О ткры тое акционерное общество 
«И исi т у г  «Мннскгражданпроект»
г. Минск, ул. Коллекторная, 2Qa-30i

деятельность 
в области 
архитектуры, 
инженерных

39 658.0
//•

39 658

1.0 9914

24,99

991.4
/

24,999

775 461,0 конкурс

5. О ткры тое акционерное общество 
«И вш ецкий  завод художественной 
керамики»
Минская обл.. Воложинский р-н, г,п. Ивенеи, 
ул. ! Мая, д. 42

изысканий, 
технических 
испытаний 
и анализа.

производство
керамических.
изделии:
керамической
плитки,
черепицы,
керамогранита

Воложинский район

167 604,0 1.0
/

167 604

19 850
/

11,84

19 850
/

11,84

146 033,0 аукцион 
в торговой 
системе ОАО 
«Белорусская 
валютно
фондовая 
биржа
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Наименование общества, 
его место нахождения

6. О ткры тое акционерное общество 
« 5абуло ва-с г рой»
Минская область, МояодечненокпЙ район, 
пос.Чисть

7. О гкрытое акционерное общество 
«Дубро во-2013»
Минская область. Мододечненский район, 
Олехновнчскмй е ’с , 2 вблизи д. Дуброво

8. О ткры тое акционерное оГнцесгво 
«Кунала-агро»
Минская область. Молодечкенский район, 
д  Граничи, ул. Минская, 82

Основной вид Размер Номинальная Доля Предлагается Балансовая Способ
деятельности уставного стоимость государства для продажи. стоимость продажи

общества фонда одной акции, в уставном штук акций / предлагае акции
общества. рублей фонде % уставного мых для
рублей / общества* фонда продажи

штук акции штук акций / акций на
% уставного 

фонда
01.01.2019*,

рублей

Out нес
строительство
зданий

Молодечненскхш район

>70 500,0 10,0
Г7

37 050

2599
/

7.02

2599

7,02

299 82 КО аукцион
в торговой
системе ОАО
«Белорусская
валютно-
фондовая
биржа

выращивание
зерновых и
зернобобовых
Культур,
разведение
крупного
рогатого скота

2 236 666.5

5 083 333

0.44 082 798
/

99,99

5 082 798 
1

99.99

3 428 856,0 продажа 
на основании 
Указа
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 02.10.2018 
№ 399

производство
сельскохо
зяйственной
продукции

3 637 615,5 
/

8 267 308

0.44 7 998 508 
/

96,75

7 998 508 5 391794,0

96.75

продажа 
на основании 
Указа
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 02.10.2018 
№ 399
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f {.«именование общества, 
его место нахождения

Основной вид 
деятельности 

общества

Размер 
уставного 

фонда 
общества, 
рублей / 

штук акций

Номинальная 
01оимость 

одной акции, 
рублей

Доля 
государства 
в уставном 

фонде 
общества, 

штук акций / 
% уставного 

фонда

Предлагается 
для продажи, 
штук акций / 
% уставного 

фонда

Балансовая 
стоимость 
предлагае

мых для 
продажи 
акций на 

01.01.2019*, 
рублей

Способ
продажи

акций

Смолевнчскин район

9, Открытое акционерное общество 
«Красное знамя»
Минская область. Смолевмчскнй район, 
пос. Черинцкий

производство 
строительных 
металлических 
конструкций 
и их частей

499 189,24 
/

1 134 521

0.44 1 134 108
/

99,96

1 134 108 

99,96

499 007,0 конкурс

Ста родорожски й район

10. О ткрытое акционерное общество 
имени Скворцова и Майорова
iVf лис к<1я оолцеть, Стзродорожскпи район, 
аг. Языль, ул. Ленина, 2

производство
сельскохо
зяйственной
продукции

2 043 189.0 
/

2 043 189

1.0 1 980 169
/

96,92

3 980 169 
/

96,92

2 412 229,0 продажа 
на основании 
Указа
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 04.07.2016 
№ 253

11. О ткрытое акционерное общество 
«Положевичи»
Минская область. Стародорожский район, 
аг. Прусы, ул. Ленина, 1

производство
сельскохо
зяйственной
продукции

4 217 254,0 
/

4 217 254

1,0 4 134 014
!

98,03

1 897 764 
/

45

3 100 050,0 продажа 
на основании 
Указа
Президента
PtVriVnnUK'M
Беларусь 
от 04.07.2016 
№ 253
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Наименование обшссч ва. 
его место нахождения

Основной ВИД 
деятельности 

общества

Размер 
уставного 

фонда 
общества, 
рублей / 

штук акций

Номинальная 
стон мост ь 

одной акции, 
рублей

Доля 
государства 
в уставном 

фонде 
общества, 

илу к акций / 
% уставного 

фонда

Предлагаегея 
для продажи, 
штук акций / 
% уставного 

фонда

Балансовая 
стоимость 
предлагае
мых для 
продажи 
акций па 

01.01.2019% 
рублей

Способ
продаж и

акций

12. О ткры тое акционерное общество 
«Стар од ороже кое»
Минская область, Стародорожскнй район, 
аг. Старые Дороги, ул. Кузнецкая, 20

производство
сельскохо
зяйственной
продукции

1 991 805.0
/

1 991 805

1,0 1 871 305
/

93,95

796 722 

40

2 284 800.0 продажа 
на основании 
Указа
Президента
Республики
Беларусь 
от 04.07.2016 
ЛЬ 253

К о м м ун  а л  ь ны е у п  и т ара ые предпр ш т ат ,
и м ущ ест вен н ы е  ком плексы  кот оры х предлагаю т ся (hist приват изации  (продаж и)

На именован не предприятия. Основной вид деятельности Среднесписочная Стоимость Способ продажи
его место нахождения предприятия численность чистых активов предприятия

работающих предприятия
на предприятии, на 01.01.2019*,

человек рублей

М инская область

Орган т равления Минского облисполкома -  государственное объединение 
аЖилищно-коммунальное хозяйство Минской области»

1. Коммунальное, производственно-торговое монтаж и установка 130 802 000,0 конкурс
унитарное предприятие «Инмиткомчунпром» инженерного оборудования
Минская область. Минский район,
Новодворский с/с, I7A/I. район аг. Гатово, 32



Наименование предприятия, 
его место нахождений

Основной вид деятельное! и * Среднесписочная Стоимость - Способ продажи
предприятия | численность чистых активов предприятия

работающих предприятия
I на предприятии. на 01.01.2019*.

человек1 рублей

Молодечненскнй район

2. Ком > iy {I ал ь ное ее. и, с ко хо ш й сгвен н о е 
унитарное предприятие «Вндевщина»
Минская область. Молодечненскнй район, аг. Вилевшнна

производство
сельскохозяйственной
продукции

140 ! 818 000.0 продажа на основании 
Указа Г1 резидента 
Республики Беларусь 
от 02.10.2018 №399

*и;>шюоится « качеств’ справочной информации, не я&чмчпея ценой продажи




