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Предложения по продаже акций и предприятий по Минской области на 2022 год

Хозяйственные общества, 
акции которых предлагаются для продажи

Наименование Основной вид
1

Размер Номинальная
..
Доля Предлагается Рыночная Способ

и место нахождения общества деятельности уставного стоимость государства для продажи, (балансовая* продажи
общества фонда одной акции. в уставном штук акций/ на 01.10.2021) акций

общества, рублей фонде % уставного стоимость
рублей/ общества, фонда предлагае

штук акций штук акций/ 
% уставного 

фонда

мых для 
продажи 

акций,рублей

Минская область
Орган владельческого надзора Минского облисполкома 
комитет по архитектуре и строительству
1. О ткры тое акционерное 
общество «Специализированная 
передвижная механизированная 
колонна №  85»
г. Минск, ул. Гурского, 3

сдача в аренду 
собственного 
недвижимого 
имущества

3 033,4044

22 503

0,1348 6500
/

28,89

6500
/

28,89

176 540 
(рыночная 

стоимость на 
0 1 .10 .2021)

аукцион в 
торговой 
системе ОАО 
«Белорусская 
валютно
фондовая 
биржа»



Наименование Основной вид Размер Номинальная Доля Предлагается Рыночная Способ
и место нахождения общества деятельности уставного стоимость государства для продажи, (балансовая* продажи

общества фонда одной акции, в уставном штук акций/ на 01.10.2021) акции
общества, рублей фонде % уставного стоимость

рублей/ общества. фонда предлагае
штук акций штук акций/ 

% уставного 
фонда

мых для 
продажи 

акций, рублей

2. Открытое акционерное 
общество «Алая заря»
Минская обл., Вилейский р-н, 
аг. Ерхи, ул. Новая, д. 9

3. Открытое акционерное 
общество «Новая Вилия»
Минская обл., Вилейский р-н, 
аг. Селище, ул. Молодежная, д. 5

мясомолочное 
производство с 
развитым 
кормопроиз
водством

мясомолочное 
производство с 
развитым 
кормопроиз
водством

Вилейский район
3 719 042,8 0,44

/
8 452 370

8 129 342
/

96,18

6 318 219,6
/

1 435 959

4,40 1 435 667
/

99,98

8 129 342
/

96,18

1 435 667
/

99,98

0,01 
(рыночная 

стоимость на 
01 . 10.2020 )

отчуждение 
на возмездной 
основе 
стратегичес
кому
инвестору или 
продажа по 
конкурсу
отчуждение 
на возмездной 
основе 
стратегичес
кому
инвестору

4. Открытое акционерное 
общество «Ивенецкий завод 
художественной керамики»
Минская обл., Воложинский р-н, 
г.п. Ивенец, ул. 1 Мая, д. 42

производство
керамических
изделий
(керамическая
плитка,
черепица,
керамогранит)

Воложинский район
167 604 1,00 19 850

/ /
167 604 11,84

19 850
/

11,84

124 658 
(рыночная 

стоимость на 
01.04.2021)

аукцион в 
торговой 
системе ОАО 
«Белорусская 
валютно
фондовая 
биржа»



Наименование 
и место нахождения общества

Основной вид 
деятельности 

общества

Размер 
уставного 

фонда 
общества, 
рублей/ 

штук акций

Номинальная 
стоимость 

одной акции, 
рублей

Доля 
государства 
в уставном 

фонде 
общества, 

штук акций/ 
% уставного 

фонда

Предлагается 
для продажи, 
штук акций/ 
% уставного 

фонда

Рыночная 
(балансовая* 

на 01.10.2021) 
стоимость 
предлагае

мых для 
продажи 

акций,рублей

...........................
Способ

продажи
акций

Любанский район
5. Открытое акционерное 
общество «Уречскии»
Минская обл., Любанский р-н, 
г.п Уречье, ул. Кирова, д. 53

производство
сельскохозяй
ственной
продукции

3 092 482,4
/

3 865 603

0,8 3 700 204
/

95,72

3 700 204
/

95,72

5 338 000 продажа
стратеги
ческому
инвестору

Молодечненский район
6. Открытое акционерное 
общество «Забудова-строй»
Минская обл., Молодечненский р-н, 
пос. Чисть

общее
строительство
зданий

37 050
/

370 500

10,00 2599
/

7,01

2599
/

7,01

208 439,80
(рыночная 

стоимость на 
01.07.2020)

аукцион в 
торговой 
системе ОАО 
«Белорусская 
валютно
фондовая 
биржа»

7. Открытое акционерное 
общество «Дуброво-2013»
Минская обл., Молодечненский р-н, 
Олехновичский с/с, 2, вблизи 
д. Дуброво

выращивание
зерновых и
зернобобовых
культур,
разведение
крупного
рогатого скота

2 389 286,24
/

5 430 196

0,44 5 082 798
/

93,60

5 082 798
/

93,60

3 485 756,00 продажа на 
основании 
Указа 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
02.10.2018 
№ 399

8. Открытое акционерное 
общество «Купала-агро»
Минская обл., Молодечненский р-н,

производство
сельскохозяй
ственной
rmonvKTinH

3 637 615,52
/

8 267 308

0,44 7 998 508
/

96,75

7 998 508
/

96,75

6 589 550,00 продажа на
основании
Указа
Президента



Наименование Основной вид Размер Номинальная Доля Предлагается Рыночная Способ
и место нахождения общества деятельности уставного стоимость государства для продажи, (балансовая* продажи

общества фонда одной акции. в уставном штук акций/ на 01.10.2021) акций
общества, рублей фонде % уставного стоимость

рублей/ общества, фонда предлагае
штук акции штук акций/ 

% уставного 
фонда

мых для 
продажи 

акций,рублей

9. О ткрытое акционерное 
общество имени Скворцова и 
М айорова
Минская область, Стародорожский р-н, ПР°ЛУКЧИИ 
аг. Языль, ул. Ленина, 2

производство
сельскохозяй
ственной

Стародорожский район
2 206 165 1.0 2 143 145 2 143 145

/ / /
2 206 165 97,14 97,14

3 471 895

Коммунальные унитарные предприятия, 
имущественные комплексы которых предлагаются для продажи

продажа на
основании
Указа
Президента
Республики
Беларусь от
04.07.2016
№253

Наименование и место нахождения Основной вид Среднесписочная Стоимость чистых Способ продажи
предприятия деятельности численность активов на предприятия

работающих на 
предприятии, 

человек

01.10.2021, рублей

М олодечненский район

1. Коммунальное сельскохозяйственное производство 100
унитарное предприятие «Березина- сельскохозяйственной
агропродукт» продукции
Минская обл., Молодечненский р-н, аг. Городок, 
ул. Молодечненская, 55

2 798 000,00 продажа на основании 
Указа Президента 
Республики Беларусь 
от 02.10.2018 
№399

♦балансовая стоимость приводится в качестве справочной информации, не является ценой продажи


