
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31 декабря 2010 г. № 1929  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
О мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь ”О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законы Республики Беларусь и 
признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Беларусь 
и их отдельных положений по вопросам 
приватизации государственного имущества“ 

 
 
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 16 июля 

2010 года ”О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений 
по вопросам приватизации государственного имущества“ Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке проведения конкурса по выбору другого, кроме 

государства, учредителя открытого акционерного общества, создаваемого 
в процессе преобразования государственного унитарного предприятия; 

Положение о порядке определения начальной цены продажи акций 
(долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, находящихся в 
собственности Республики Беларусь; 

Положение о порядке проведения аукционов по продаже объектов 
приватизации; 

Положение о порядке проведения конкурсов по продаже объектов 
приватизации; 

Положение о порядке проведения конкурса по передаче принадлежащих 
Республике Беларусь или административно-территориальной единице 
акций открытых акционерных обществ в доверительное управление, в том 
числе с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного 
управления. 
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2. Установить, что: 
2.1. планы приватизации, планы преобразования государственных 

унитарных предприятий в открытые акционерные общества, информационные 
сообщения о проведении аукционов (конкурсов) по продаже находящихся 
в собственности Республики Беларусь объектов приватизации, 
информационные сообщения о проведении конкурсов по передаче 
принадлежащих Республике Беларусь акций открытых акционерных 
обществ в доверительное управление, в том числе с правом выкупа части 
этих акций по результатам доверительного управления, информационные 
сообщения о проведении конкурсов по выбору другого, кроме 
государства, учредителя открытого акционерного общества, создаваемого 
в процессе преобразования республиканского унитарного предприятия, а 
также информация о находившихся в собственности Республики Беларусь 
проданных объектах приватизации, покупателях и условиях продажи таких 
объектов приватизации публикуются не менее чем в одном из следующих 
печатных средств массовой информации – газеты ”Советская Белоруссия“, 
”Рэспублiка“, ”Звязда“, ”Народная газета“, ”Белорусская нива“; 

2.2. конкурсы по выбору других, кроме государства, учредителей 
открытых акционерных обществ, создаваемых в процессе преобразования 
государственных унитарных предприятий, проводятся в отношении 
государственных унитарных предприятий, включенных в планы 
преобразования государственных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества: 

в случае наличия предложений субъектов приватизации о намерении 
участвовать в качестве другого, кроме государства, учредителя открытого 
акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования 
государственного унитарного предприятия; 

в случае наличия предложений республиканских органов 
государственного управления и иных государственных организаций, 
подчиненных Правительству Республики Беларусь, Национального банка, 
Администрации Президента Республики Беларусь, Управления делами 
Президента Республики Беларусь, других государственных органов и 
иных государственных организаций, подчиненных Президенту Республики 
Беларусь, а также Национальной академии наук Беларуси, местных 
исполнительных и распорядительных органов; 

в иных случаях по решению органа приватизации. 
3. Внести изменения и дополнения в следующие постановления 

Совета Министров Республики Беларусь: 
3.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 7 сентября 1998 г. № 1395 ”Об утверждении Порядка выплаты 
вознаграждения юридическому или физическому лицу, в управление 



 
3 
 

которого переданы на конкурсной основе акции, принадлежащие 
государству в открытом акционерном обществе, созданном в процессе 
разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в 
республиканской собственности“ (Собрание декретов, указов Президента 
и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 25, ст.660): 

в названии и пункте 1 слова ”юридическому или физическому лицу, 
в управление которого переданы на конкурсной основе акции, 
принадлежащие государству в открытом акционерном обществе, 
созданном в процессе разгосударствления и приватизации объектов, 
находящихся в республиканской собственности“ заменить словами ”лицу, 
осуществляющему доверительное управление принадлежащими Республике 
Беларусь акциями открытого акционерного общества“; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
”2. Министерству финансов ежегодно предусматривать выделение 

Государственному комитету по имуществу средств из республиканского 
бюджета на выплату вознаграждения лицам, осуществляющим доверительное 
управление принадлежащими Республике Беларусь акциями открытых 
акционерных обществ.“; 

Порядок выплаты вознаграждения юридическому или физическому 
лицу, в управление которого переданы на конкурсной основе акции, 
принадлежащие государству в открытом акционерном обществе, созданном 
в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в 
республиканской собственности, утвержденный этим постановлением, 
изложить в новой редакции (прилагается); 

3.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 
29 июля 2006 г. № 958 ”Вопросы Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 125, 5/22673; 2007 г., № 122, 5/25207; 2008 г., № 209, 
5/28212; 2009 г., № 198, 5/30312; 2010 г., № 70, 5/31442): 

в Положении о Государственном комитете по имуществу Республики 
Беларусь, утвержденном данным постановлением: 

в пункте 4: 
подпункт 4.44 изложить в следующей редакции: 
”4.44. формирует на основании предложений республиканских органов 

государственного управления и иных государственных организаций, 
подчиненных Правительству Республики Беларусь, Национального банка, 
Администрации Президента Республики Беларусь, Управления делами 
Президента Республики Беларусь, других государственных органов и 
иных государственных организаций, подчиненных Президенту Республики 
Беларусь, а также Национальной академии наук Беларуси (далее, если 
настоящим Положением не предусмотрено иное, – органы государственного 
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управления и иные государственные организации) планы приватизации 
объектов приватизации, находящихся в собственности Республики Беларусь, 
и планы преобразования республиканских унитарных предприятий в 
открытые акционерные общества на трехлетние периоды и вносит их для 
утверждения в Совет Министров Республики Беларусь;“; 

дополнить пункт подпунктами 4.441 и 4.442 следующего содержания: 
”4.441. утверждает порядок определения размера уставного фонда 

открытого акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования 
государственного унитарного предприятия либо нескольких государственных 
унитарных предприятий в открытое акционерное общество, и оценочной 
стоимости предприятия как имущественного комплекса государственного 
унитарного предприятия при приватизации; 

4.442. реализует полномочия органа приватизации в случаях и 
порядке, установленных законодательством о приватизации;“; 

подпункт 4.45 изложить в следующей редакции: 
”4.45. принимает решения о преобразовании республиканских 

унитарных предприятий с численностью работающих 1000 человек и 
более в открытые акционерные общества в соответствии с 
утвержденными планами преобразования республиканских унитарных 
предприятий в открытые акционерные общества на трехлетний период;“; 

дополнить пункт подпунктами 4.451 – 4.455 следующего содержания: 
”4.451. размещает в печатных средствах массовой информации, 

определенных Советом Министров Республики Беларусь, и в глобальной 
компьютерной сети Интернет планы приватизации объектов 
приватизации, находящихся в собственности Республики Беларусь, планы 
преобразования республиканских унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества, а также в соответствии с законодательством иную 
информацию об объектах приватизации, находящихся в собственности 
Республики Беларусь, и преобразовании республиканских унитарных 
предприятий в открытые акционерные общества; 

4.452. готовит и вносит в установленном порядке в Совет Министров 
Республики Беларусь проекты решений о приватизации объектов 
приватизации, находящихся в собственности Республики Беларусь, в 
соответствии с утвержденными планами приватизации; 

4.453. выступает продавцом в отношении объектов приватизации, 
находящихся в собственности Республики Беларусь; 

4.454. готовит и вносит в установленном порядке в Совет Министров 
Республики Беларусь проекты решений о приватизации находящихся в 
собственности Республики Беларусь акций открытых акционерных 
обществ, задолженность по финансовым обязательствам которых в 
течение двух лет, предшествующих дате принятия решения о 
приватизации, преимущественно (не менее 14 месяцев) равна балансовой 
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стоимости активов или превышает ее, путем продажи части таких акций 
по результатам доверительного управления, о внесении находящихся в 
собственности Республики Беларусь акций в уставные фонды иных 
хозяйственных обществ, а также о передаче таких акций в доверительное 
управление, в том числе по конкурсу, юридическим лицам – 
профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 

4.455. заключает в соответствии с законодательством о приватизации 
договоры доверительного управления находящимися в собственности 
Республики Беларусь акциями открытых акционерных обществ, в том 
числе с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного 
управления;“;  

подпункт 4.471 исключить; 
в подпункте 4.49 слова ”осуществления полномочий представителя 

государства“ заменить словами ”быть назначенными представителями 
государства“; 

дополнить пункт подпунктами 4.501 и 4.502 следующего содержания: 
”4.501. с учетом требований законодательных актов определяет порядок 

проведения работ по преобразованию республиканских унитарных 
предприятий в открытые акционерные общества, присоединению 
государственного унитарного предприятия либо нескольких государственных 
унитарных предприятий к открытому акционерному обществу, в том 
числе порядок создания отраслевой комиссии по присоединению в случае 
присоединения к открытому акционерному обществу нескольких 
государственных унитарных предприятий, находящихся в подчинении 
(составе) нескольких органов государственного управления и иных 
государственных организаций и (или) местных исполнительных и 
распорядительных органов; 

4.502. устанавливает порядок оценки стоимости имущества 
государственных унитарных предприятий, присоединяемых к открытым 
акционерным обществам;“; 

подпункт 4.55 изложить в следующей редакции: 
”4.55. определяет в решениях о преобразовании республиканских 

унитарных предприятий с численностью работающих 1000 человек и 
более при наличии у них в хозяйственном ведении объектов социального 
назначения, объектов, находящихся только в собственности государства, 
жилых помещений государственного жилищного фонда и в пользовании 
объектов, составляющих исключительную собственность государства, 
условия дальнейшего использования таких объектов в соответствии с 
Законом Республики Беларусь от 19 января 1993 года ”О приватизации 
государственного имущества и преобразовании государственных унитарных 
предприятий в открытые акционерные общества“ (Ведамасцi Вярхоўнага 
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Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 7, ст.41; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 184, 2/1724);“; 

в подпункте 8.3 пункта 8 слова ”согласовывает структуру и штатное 
расписание“ заменить словами ”согласовывает структуру“; 

в пункте 5 Положения о Фонде государственного имущества 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, 
утвержденного данным постановлением: 

подпункт 5.10 изложить в следующей редакции: 
”5.10. формирует на основании предложений органов государственного 

управления и иных государственных организаций проекты планов 
приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности 
Республики Беларусь, и планов преобразования республиканских унитарных 
предприятий в открытые акционерные общества на трехлетние периоды;“; 

дополнить пункт подпунктами 5.101 – 5.105 следующего содержания: 
”5.101. обеспечивает реализацию Госкомимуществом полномочий 

органа приватизации в соответствии с актами законодательства; 
5.102. проводит необходимые работы и готовит проекты решений о 

преобразовании республиканских унитарных предприятий с численностью 
работающих 1000 человек и более в открытые акционерные общества в 
соответствии с утвержденными планами преобразования республиканских 
унитарных предприятий в открытые акционерные общества на трехлетний 
период; 

5.103. готовит и обеспечивает размещение в печатных средствах 
массовой информации, определенных Советом Министров Республики 
Беларусь, и в глобальной компьютерной сети Интернет планов приватизации 
объектов приватизации, находящихся в собственности Республики Беларусь, 
планов преобразования республиканских унитарных предприятий в 
открытые акционерные общества, а также в соответствии с законодательством 
иной информации об объектах приватизации, находящихся в 
собственности Республики Беларусь, и преобразовании республиканских 
унитарных предприятий в открытые акционерные общества; 

5.104. готовит и обеспечивает внесение в установленном порядке в 
Совет Министров Республики Беларусь проектов решений о приватизации 
объектов приватизации, находящихся в собственности Республики 
Беларусь, в соответствии с утвержденными планами приватизации; 

5.105. готовит и обеспечивает внесение в установленном порядке в 
Совет Министров Республики Беларусь проектов решений о приватизации 
находящихся в собственности Республики Беларусь акций открытых 
акционерных обществ, задолженность по финансовым обязательствам 
которых в течение двух лет, предшествующих дате принятия решения о 
приватизации, преимущественно (не менее 14 месяцев) равна балансовой 
стоимости активов или превышает ее, путем продажи части таких акций 
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по результатам доверительного управления, о внесении находящихся в 
собственности Республики Беларусь акций в уставные фонды иных 
хозяйственных обществ, а также о передаче таких акций в доверительное 
управление, в том числе по конкурсу, юридическим лицам – 
профессиональным участникам рынка ценных бумаг;“; 

из подпункта 5.12 слова ”разгосударствлению и“ исключить; 
из подпункта 5.13 слова ”, а также в доверительное управление в 

соответствии с законодательством“ исключить; 
дополнить пункт подпунктом 5.132 следующего содержания: 
”5.132. обеспечивает заключение Госкомимуществом в соответствии 

с законодательством о приватизации договоров доверительного управления 
находящимися в собственности Республики Беларусь акциями открытых 
акционерных обществ, в том числе с правом выкупа части этих акций по 
результатам доверительного управления;“; 

в подпункте 5.15 слова ”организует и проводит конкурсы, аукционы“ 
заменить словами ”обеспечивает организацию и проведение конкурсов, 
аукционов“; 

в подпункте 5.19 слова ”осуществления полномочий представителя“ 
заменить словами ”быть назначенным представителем“; 

3.3. дополнить Положение о представителях государства в органах 
управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) 
которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-
территориальным единицам, утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. № 694 ”О представителях 
государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в 
уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо 
административно-территориальным единицам“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 121, 5/27662), пунктом 31 
следующего содержания: 

”31. В состав советов директоров (наблюдательных советов) 
открытых акционерных обществ, созданных в процессе преобразования  
государственных унитарных предприятий, акции которых принадлежат 
Республике Беларусь и (или) административно-территориальной единице, 
назначаются представители государства от Республики Беларусь и (или) 
административно-территориальной единицы на основании решений  органов, 
осуществляющих владельческий надзор, принимаемых до проведения 
общего собрания акционеров обществ, в повестку дня которого включен 
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета). 

Основанием для участия представителя государства в работе органов 
управления открытого акционерного общества, созданного в процессе 
преобразования государственного унитарного предприятия, являются 
решение органа, осуществляющего владельческий надзор, о назначении 
представителей государства и доверенность, выдаваемая этим органом.  
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Орган, осуществляющий владельческий надзор, вправе в любое 
время заменить представителя государства, назначенного в состав совета 
директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества, 
созданного в процессе преобразования государственного унитарного 
предприятия, другим представителем государства.“. 

4. Признать утратившими силу: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 

1991 г. № 490 ”О сохранении места работы (должности) и среднего заработка 
за членами комиссий по приватизации“ (СП Республики Беларусь, 1991 г., 
№ 36, ст.451); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 
1994 г. № 272 ”Об индексации платежей при продаже объектов приватизации 
в рассрочку“ (СП Республики Беларусь, 1994 г., № 12, ст.214); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 
1999 г. № 323 ”О некоторых вопросах преобразования арендных предприятий“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., 
№ 20, 5/376); 

подпункт 1.31 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 августа 2006 г. № 990 ”О внесении изменений и дополнений 
в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь и 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Республики Беларусь в связи с реорганизацией системы республиканских 
органов государственного управления“ (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 146, 5/22839); 

подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 1943 ”О некоторых мерах по реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 1, 
5/28978). 

5. Государственному комитету по имуществу до 1 января 2011 г. 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 г., за 
исключением пункта 5, вступающего в силу со дня принятия настоящего 
постановления. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь  М.Мясникович 


