САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 сентября 2011 г.

№ 1186

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений и дополнения в
постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 31 декабря
2010 г. № 1929
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке определения начальной цены
продажи акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ,
находящихся в собственности Республики Беларусь, утвержденное
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря
2010 г. № 1929 ”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“ (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 6, 5/33107), следующие
изменения и дополнение:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
”2. Начальная цена акций (долей) определяется на 1 января
календарного года, в котором осуществляется их продажа, за исключением
акций акционерных обществ, указанных в части второй настоящего
пункта.
Начальная цена акций акционерных обществ, где в уставных фондах
была увеличена доля Республики Беларусь в календарном году, в котором
осуществляется продажа акций, на сумму предоставленных акционерным
обществам средств республиканского бюджета, включая инновационные
фонды республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, определяется на первое число месяца, следующего за месяцем, в
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котором была осуществлена государственная регистрация акций
дополнительного выпуска.“;
1.2. в абзаце первом части первой пункта 3 слова ”которых на дату
оценки“ заменить словами ”которых на дату определения начальной цены
акций (долей) в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения (далее –
дата оценки)“;
1.3. дополнить Положение пунктом 6 следующего содержания:
”6. Начальная цена акций (долей), определенная на 1 января
календарного года, в котором осуществляется их продажа, индексируется
путем умножения на официально публикуемый Национальным
статистическим комитетом в средствах массовой информации индекс цен
производителей промышленной продукции производственно-технического
назначения, рассчитываемый нарастающим итогом с начала года и
действующий на дату принятия решения о проведении аукциона
(конкурса) по продаже этих акций (долей).“.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и не распространяет свое действие на
определение начальной цены продажи акций (долей в уставных фондах), в
отношении которых решения о продаже на аукционе (по конкурсу)
приняты до вступления в силу настоящего постановления.

Премьер-министр
Республики Беларусь
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