
 

Перечень открытых акционерных обществ для проведения в 2018 году работ по приватизации  
 
№ 

п/п 

Республиканский орган государственного 

управления, иная государственная организация, 

подчиненная Правительству Республики 

Беларусь, наименование и место нахождения 

общества, вид деятельности 

 

Доля 

Республики 

Беларусь, 

в % к УФ 

Доля 

для 

продажи, 

% 

Способ 

продажи 

Предлагаемые условия продажи акций* 

 

 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ     

1 ОАО ”Барановичский завод 

станкопринадлежностей“ 

225320  Брестская обл., г. Барановичи,  

ул. Пролетарская, д.40     

Разработка, производство и реализация станочной 

оснастки и товаров народного потребления 

 

76,6 76,6 конкурс Внесение участником, выигравшим конкурс, в течение 6 

месяцев со дня заключения  договора купли-продажи 

акций в уставный фонд общества в виде вклада 

денежных средств в размере эквивалентном не менее 2 

млн.  долларов США по курсу Национального банка  на 

дату внесения, с направлением их на  финансирование  

модернизации и технического перевооружения 

общества. 

Обеспечение в  течение 2-х лет с даты внесения 

дополнительного вклада:  

прибыльной работы общества; 

уровня среднемесячной заработной платы не ниже 

сложившейся по Брестской области.  

 

2 ОАО ”Завод приборов автоматического 

контроля“,   

211030 Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, 223 

Производство механизмов для дорожно-

строительных и землеройных машин, 

измерительной электронной техники, 

металлорежущих и деревообрабатывающих 

станков, комплектующих для автотракторной 

техники 

92,85 92,85 конкурс Внесение участником, выигравшим конкурс, в течение 6 

месяцев со дня заключения  договора купли-продажи 

акций в уставный фонд общества в виде вклада 

денежных средств в размере, эквивалентном не менее 

1 млн.  долларов США по курсу Национального банка  

на дату внесения, с направлением их на модернизации и 

технического перевооружения общества; 

обеспечение прибыльной работы общества, в течение               

2 лет с даты внесения дополнительного вклада. 

 

3 ОАО ”Минский завод отопительного 

оборудования“ 

220078 г. Минск, ул. Тимирязева, 29 

Производство радиаторов и котлов центрального 

отопления. Пуско-наладочные работы, ремонт и 

техническое обслуживание котлов. Производство 

отливок из серого и ковкого чугуна 

43,48 43,48 конкурс Внесение участником, выигравшим конкурс, в течение 6 

месяцев со дня заключения  договора купли-продажи 

акций в уставный фонд общества в виде вклада 

денежных средств в размере, эквивалентном не менее 

3,5 млн.  долларов США по курсу Национального банка  

на дату внесения, с направлением их на  модернизацию 

и техническое перевооружение; 

обеспечение сохранения в течение 3-х лет со дня 

заключения договора купли-продажи акций  

специализации общества  (производство отопительных 

http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/200167257.doc
http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/200167257.doc
http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/400051785.doc
http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/400051785.doc
http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/200273907.doc
http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/200273907.doc
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радиаторов, котлов, фитингов, чугунного литья по 

заказам потребителей);  

обеспечение прибыльной работы общества в течение 2 

лет с даты внесения дополнительного вклада. 

 

4 ОАО ”ВИЗАС“ завод“ 

210602  г. Витебск, пр. Фрунзе, д.83   

Производство металлорежущих станков, 

деревообрабатывающего оборудования, станков для 

обработки других металлов             

 

98,69 98,69 конкурс Внесение участником, выигравшим конкурс, в течение 6 

месяцев со дня заключения  договора купли-продажи 

акций в уставный фонд общества в виде вклада 

денежных средств в размере, эквивалентном не менее 

2,3 млн.  долларов США по курсу Национального банка  

на дату внесения, с направлением их на  модернизацию 

и техническое перевооружение общества, расширение 

ассортимента выпускаемой продукции; 

в течение 3-х лет со дня заключения договора купли-

продажи акций: 

обеспечение сохранения основного вида деятельности  

и профиля производства; 

обеспечение средней заработной платы на предприятии 

не менее средней, сложившейся в г. Витебске; 

обеспечение реализации продукции на новые рынки 

сбыта, в т.ч. с использованием товаропроводящей сети 

инвестора 

 

5 ОАО ”Промлинкс“ 

246000 г. Гомель, ул. Лепешинского, 7 

Производство узлов и деталей для аппаратов 

водонагревательных газовых, осветительного 

оборудования, прочих металлических изделий, 

музыкальных инструментов 

97,2 97,2 конкурс Внесение участником, выигравшим конкурс, в течение 6 

месяцев со дня заключения  договора купли-продажи 

акций в уставный фонд общества в виде вклада 

денежных средств в размере, эквивалентном не менее 

400 тыс.  долларов США по курсу Национального банка  

на дату внесения, с направлением их на  модернизацию 

и техническое перевооружение; 

обеспечение прибыльной работы общества в течение 

года с даты внесения дополнительного вклада. 

 

6 ОАО ”Брестский электромеханический завод“  

224634 г. Брест, ул. Московская, д.202 

Производство сельскохозяйственных машин, 

приборов коммерческого учета электроэнергии и 

газа, медицинской техники, товаров народного 

потребления 

97,7 97,7 конкурс Внесение участником, выигравшим конкурс, в течение  6 

месяцев со дня заключения  договора купли-продажи 

акций в уставный фонд общества в виде вклада 

денежных средств в размере, эквивалентном не менее  

2 млн. долларов США по курсу Национального банка  на 

дату внесения, с направлением их на  финансирование  

модернизации и технического перевооружения 

общества; 

обеспечение в течение 2-х лет с даты внесения 

дополнительного вклада: 

прибыльной работы общества;  

http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/200032892.doc
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уровня среднемесячной заработной платы не ниже 

сложившейся по Брестской области. 

 

7 ОАО ”Коралл“ 

246000 г. Гомель, ул. Лепешинского,7        

Изготовление цветных кинескопов и кварцевого 

стекла          

100 100 конкурс Внесение участником, выигравшим конкурс,  в течение 6 

месяцев со дня заключения  договора купли-продажи 

акций в уставный фонд общества в виде вклада 

денежных средств в размере эквивалентном не менее  

1 млн.  долларов США по курсу Национального банка  

на дату внесения, с направлением их на модернизацию и 

техническое перевооружение общества; 

обеспечение в течение 2 лет с даты внесения 

дополнительного вклада: 

прибыльной работы общества и уровня среднемесячной 

заработной платы не ниже сложившейся по Гомельской 

области. 

  

8 ОАО ”БАТЭ“ – управляющая компания 

холдинга ”Автокомпоненты“ 

222120 Минская обл., г. Борисов, 

 ул. Комсомольская, 82  

Производство автотракторного 

электрооборудования       

98,9 48,9  

(с сохранением  

в собственности 

Республики 

Беларусь  пакета 

акций в размере 

50% + 1 акция)  

конкурс Продажа акций стратегическому инвестору на условиях 

реализации инвестиционного проекта общества. 

Инвестором должна быть транснациональная 

корпорация, специализирующаяся на производстве 

широкой гаммы автокомпонентов, с помощью которого 

будет осуществлено улучшение технического уровня 

участников холдинга (освоение новых изделий, 

техперевооружение), а также выход новые рынки сбыта, 

прежде всего экспорт. Объем инвестиций в основной 

капитал в рамках совместного инвестиционного проекта 

участников холдинга должен быть не менее 80 млн. 

долларов США (окончательная сумма будет уточнена  

при проведении переговоров с инвестором). 

Условия продажи: 

сохранение основного вида деятельности и профиля 

производства; 

техническое переоснащение производства, внедрение 

современных технологий, расширение ассортимента 

выпускаемой продукции; 

обеспечение средней заработной платы на предприятии 

на уровне не менее сложившейся  в регионе; 

привлечение в течение трех лет после реализации акций 

инвестиций на развитие общества; 

обеспечение реализации продукции на новые рынки 

сбыта с использованием товаропроводящей сети 

инвестора. 

При согласии потенциального инвестора возможен 

вариант продажи акций дополнительного выпуска  
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с сохранением в собственности государства пакета 

акций в размере 50% + 1 акция. 

 

9 ОАО ”Управляющая компания холдинга“ 

”ГОРИЗОНТ“                                    

220029 г. Минск, ул. Красная,7      

Производство аппаратуры для приема, записи и 

воспроизведения звука и изображения  

99,9 99,9 конкурс Продажа акций стратегическому инвестору на условиях 

развития направлений потребительской электроники, 

освещения, промышленной электроники  

и телевизионной техники. 

Инвестором должна быть компания, занимающая 

ведущее место в мировом рейтинге производителей 

бытовой техники и промышленной электроники. 

Условия: объем инвестиций в основной капитал  

в рамках совместного инвестиционного проекта должен 

быть не менее 30 млн. долларов США (окончательная 

сумма будет уточнена  при проведении переговоров  

с потенциальными инвесторами); 

обеспечение прибыльной работы участников холдинга; 

расширение рынков сбыта продукции; 

освоение новых видов продукции, 

увеличение объемов производства и реализации 

продукции предприятий холдинга.  

  

10 ОАО ”Гомсельмаш“ 

246004 Гомельская обл, г. Гомель, ул. Шоссейная, 

дом 41 

Производство сельскохозяйственных машин  

100 49,9 

 (с сохранением  

в собственности 

Республики 

Беларусь  пакета 

акций в размере 

50% + 1 акция) 

конкурс Продажа акций стратегическому инвестору на условиях 

реализации инвестиционного проекта. 

Инвестором должна быть компания, занимающая 

ведущее место в мировом рейтинге производителей 

сельскохозяйственной техники. 

Условия продажи: объем инвестиций в основной 

капитал в рамках совместного инвестиционного проекта  

должен быть не менее 500 млн. долларов США 

(окончательная сумма будет уточнена при проведении 

переговоров с инвестором); 

сохранение основного вида деятельности и профиля 

производства; 

рост объемов производства и реализации продукции  

с использованием совместной товаропроводящей сети; 

расширение рынков сбыта; 

обеспечение прибыльной работы общества в течение  

2 лет с даты внесения дополнительного вклада. 

  

 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

    

11 ОАО ”ЦАУК“ 

220024 г. Минск, ул. Серова 2а   

8,12 

 

8,12 аукцион – 

http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/100035920.doc
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Подготовка водительских кадров    

12 ОАО ”Гродно АТЭП“                                               

230001 г. Гродно ул. Суворова,109   

Организация и осуществление перевозок грузов в 

международном сообщении для предприятий, 

организаций, населения 

                                           

26,58 

 

26,58 аукцион – 

13 ОАО ”Пинский Ордена  ”Знак почета 

судостроительный судоремонтный завод“ 

225710 Брестская обл., г. Пинск,  

ул. Черняховского, 1         

Строительство, техобслуживание, ремонт и 

переоборудование судов                                               

99,05 99,05 конкурс Внесение в течение 3-х лет с даты заключения договора 

купли-продажи акций в уставный фонд денежных 

средств для модернизации основных фондов, загрузки 

производственных мощностей под сформированный 

инвестором портфель заказов: 

нерезидентом РБ – не менее 3 млн. долларов США; 

резидентом РБ – не менее 3 млн. долларов США  

по курсу Национального банка  РБ на дату 

перечисления; 

сохранение рабочих мест и специализации общества  

с возможностью ее  перепрофилирования с согласия 

Министерства транспорта и коммуникаций  Республики 

Беларусь и Госкомимущества; 

недопущение ухудшения социальных и материальных 

условий действующих трудовых договоров (контрактов) 

и коллективного договора в течение срока их действия; 

обеспечение инвестором необходимым сырьем за счет 

собственных источников, расширения рынков сбыта,  

в том числе и за счет собственных источников, 

расширения рынков сбыта, в том числе и за счет 

собственной сбытовой (логистической) сети, 

предоставление необходимых технологий, иных 

активов.  

 

 МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ     

14 ОАО ”Туршовка“ 

222044 Минская обл., Крупский р-н, д. Ухвала 

Добыча торфа и производство торфяных брикетов 

            100  100  конкурс Внесение победителем конкурса в течение 3 лет со дня 

заключения договора купли-продажи акций в уставный 

фонд общества в виде вклада денежных средств  

в размере не менее 8,7 млн. белорусских рублей  

с направлением их на развитие общества в соответствии  

с его бизнес-планом развития, в том числе: 

на финансирование проекта ”Подготовка фрезерных 

полей на торфяном месторождении ”Туршовка –

Чертово“ в системе каналов В24а-В23а, В22а-В21а –

площадью 70 га для добычи торфа“; 

участие в реализации проекта ”Строительтсво цеха по 

кипованию торфа с установкой пресса объемом 6 м куб. 

http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/600025351.doc
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с устройством линии сепарации и устройством 

транспортной галереи и для подачи и транспортировки 

торфа“; 

на приобретение техники и технологического 

оборудования для добычи и транспортировки торфа и 

торфяной продукции; 

на реконструкцию железной дороги узкой колеи.      

Обеспечение сохранения в течение 3 лет со дня 

заключения договора купли-продажи акций: 

количества рабочих мест; 

профиля деятельности общества; 

социальных гарантий работникам общества,       

предусмотренных в действующих на дату продажи 

акций коллективных договорах. 

 

15 ОАО  ”Зеленоборское“ 

222218 Минская обл., Смолевичский р-н,  

пос. Зеленый Бор     

Добыча торфа и производство торфяных брикетов 

100  100  конкурс Внесение победителем конкурса в течение 3 лет со дня 

заключения договора купли-продажи акций  

в уставный фонд общества денежных средств в размере 

4,5 млн. евро с направлением их на развитие общества  

в соответствии с его бизнес-планом развития, в том 

числе: 

на реконструкцию цеха машиностроения с заменой 

технологического оборудования; 

на расширение производства формированных изделий. 

Обеспечение в течение 3 лет со дня заключения 

договора купли-продажи акций; 

увеличения объемов производства до 120%; 

сохранения профиля деятельности общества; 

количества рабочих мест; 

социальных гарантий работникам общества, 

предусмотренных в действующих на дату продажи 

акций коллективных договорах. 

 

16 ОАО ”СМТ ”Белтопливострой“ 

223050 Минская обл., Минский р-н, п.  Колодищи,  

ул. Чкалова, 51 

Промышленное строительство   

86,16 33,16 

(с сохранением  

в собственности 

Республики 

Беларусь  пакета 

акций в размере 

50% + 1 акция) 

конкурс Предоставление победителем конкурса в течение 3 лет 

со дня заключения договора купли-продажи акций 

беспроцентного займа в размере не менее  1,6 млн. 

рублей с направлением средств на приобретение 

техники для болотно-подготовительных  работ 

(тракторы ”Агромаш-90“, бульдозеры Б10МБ, прицепы  

и др.). 

Не инициировать в течение 3 лет со дня заключения 

договора купли-продажи акций рассмотрение вопросов, 

которые могут повлечь изменения: 

профиля деятельности общества; 

http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/100289211.doc
http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/100289211.doc
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количества рабочих мест; 

социальных гарантий работникам общества, 

предусмотренных в действующих на дату продажи 

акций коллективных договоров. 

 

17 ОАО ”Белэнергосвязь“ 

220019 г. Минск, ул. Монтажников, 45 

Строительство, электросвязь 

86,14             86,14 

 

конкурс Внесение победителем конкурса в уставный фонд 

общества в виде вклада денежных средств в размере не 

менее 565 тыс.рублей, в том числе: 

в течение 6 месяцев со дня заключения договора купли-

продажи акций 150 тыс.рублей на пополнение 

оборотных средств. 

в течение 5 лет со дня заключения договора купли-

продажи акций 415 тыс.рублей на обновление и 

модернизацию материально-технической базы общества. 

Обеспечение сохранения в обществе в течение 5 лет со 

дня заключения договора купли-продажи акций: 

количества рабочих мест в обществе не ниже их 

количества на дату заключения договора купли-

продажи; 

профиля и направления деятельности общества; 

социальных гарантий работникам общества, 

предусмотренных в действующих на дату продажи 

акций тарифном соглашении и коллективном договоре. 

  

18 ОАО ”Белэнергоавтоматика“ 

220021 г. Минск, ул. Омельянюка, 20  

Монтаж, наладка, ремонт и техобслуживание 

электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов, электрораспределительной 

аппаратуры 

95,42 95,42 конкурс Внесение победителем конкурса в течение  3 лет со дня 

заключения договора купли-продажи акций в уставный  

фонд общества в виде вклада денежных средств в 

размере не менее 350 тыс. рублей с направлением их на 

развитие общества, для создания и оснащения  

контрольно-измерительными приборами, стендами и 

оборудованием участка ремонта и поверки средств 

измерения и автоматики, а также для обновления парка 

автотранспорта общества.     

Обеспечение сохранения в течение 3 лет со дня 

заключения договора купли-продажи акций: 

количества рабочих мест; 

профиля деятельности общества; 

социальных гарантий работникам общества, 

предусмотренных в действующем на дату продажи 

акций коллективном договоре. 

 

19 ОАО ”Могилевгазстрой“ 

212036 г. Могилев, ул. Симонова, 163 

25,65 25,65 аукцион – 

http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/100135648.doc
http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/100064414.doc
http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/700009334.doc


 8 
Строительно-монтажные работы, проектирование, 

строительство, капитальный ремонт объектов 

газоснабжения и других инженерных сетей и 

сооружений, изоляции труб, емкостей 

 

20 ОАО ”СПМК-4“ г. Гродно  

230003 г. Гродно, ул. Карского, д.6      

Работы в грунтах, строительство гражданских 

инженерных сооружений, общая механическая 

инженерия 

43,54 43,54 конкурс Внесение победителем конкурса в течение 3 лет со дня 

заключения договора купли-продажи акций в уставный 

фонд общества денежных средств в размере не менее 1 

млн. рублей на приобретение строительной техники. 

Обеспечение сохранения в течение 3 лет со дня 

заключения договора купли-продажи акций: 

количества рабочих мест; 

профиля деятельности общества 

социальных гарантий работникам общества, 

предусмотренных в действующем на дату продажи  

акций коллективном договоре. 

 

21 ОАО ”Бобруйскэнергомонтаж“ 

213827 Могилевская обл., г. Бобруйск,  

ул. Энергетиков, 9а    

Строительство и монтаж энергетических объектов 

89,8  89,8  конкурс Внесение победителем конкурса в течение 1 года со дня 

заключения договора купли-продажи акций в уставный 

фонд общества в виде вклада денежных средств в 

размере не менее 2 млн. рублей с направлением их на 

обновление основных средств общества с целью 

увеличения объемов производства строительно-

монтажных работ, а также выкуп арендуемого 

административного здания и территории авторемонтных 

мастерских. 

Обеспечение сохранения в течение 5 лет  со дня 

заключения договора купли-продажи акций: 

профиля деятельности общества; 

прибыльную работу общества; 

количества рабочих мест 

выполнение темпа роста объемов производства 

продукции (работ, услуг); 

социальных гарантий работникам общества, 

предусмотренных в действующем на дату продажи  

акций коллективном договоре. 

 

22 ОАО ”Белоозерский энергомеханический завод“ 

225215 Брестская обл., Березовский р-н, 

г. Белоозерск, ул. Заводская, 1       

Производственная деятельность    

64,47  64,47  конкурс Внесение победителем конкурса в течение 1 года со дня 

заключения договора купли-продажи акций в уставный 

фонд общества путем выпуска дополнительных акций в 

размере, эквивалентном 1 млн. долларов США с 

направлением указанных средств на техническое 

перевооружение общества. 

Обеспечение сохранения в течение 5 лет со дня 

http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/500055269.doc
http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/790672984.doc
http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/790672984.doc
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заключения договора купли-продажи акций: 

количества рабочих мест; 

недопущение увольнения без уважительной причины до 

истечения срока действия ранее заключенных 

контрактов; 

производственного профильного направления 

предприятия; 

действия коллективного договора в течение 

установленного законодательством срока. 

 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

    

23 ОАО ”МинскСортСемОвощ“  
220014 г. Минск, ул. Минина, д. 21.1    

Деятельность в области оптовой и розничной 

торговли семенами трав, овощных, цветочных 

культур и др. 

 

5,2 5,2 аукцион – 

24 ОАО ”Хлебсервис» 

220036 г. Минск, ул. Р.Люксембург, 89-1 

Деятельность в области сдачи имущества аренду  

 

91,5 91,5 аукцион – 

25 ОАО ”Завод Промбурвод“ 

220115 г. Минск, ул. Асаналиева, 29 

Изготовление и капитальный ремонт насосов 

 

15 15 аукцион – 

 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ  

И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

     

26 ОАО ”Минский экспериментальный 

фурнитурный завод“ 

220123 г. Минск, ул. Старовиленская, 100 

Производство металлической фурнитуры и 

застежки-молнии. 

 

49,98 49,98 конкурс Обеспечение сохранения в течение 5 лет со дня 

заключения договора купли-продажи акций: 

количества рабочих мест в обществе; 

социальных льгот, предусмотренных коллективным 

договором; 

уровня заработной платы в обществе не ниже средней  

по отрасли и своевременности ее выплаты; 

достижение прибыльной работы общества; 

погашение долгов предприятия; 

модернизация производства; 

создание новых рабочих мест. 

 

http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/100118990.doc
http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/600052664.doc
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27 ОАО ”Купалинка“ 

223710 Минская обл., г. Солигорск,  

ул. К.Заслонова, 58) г  

Производство бельевого и верхнего трикотажа для 

взрослых и детей, осуществляет оказание услуг по 

вязанию, раскрою, пошиву трикотажных изделий. 

84,5 84,5 конкурс Внесение участником, выигравшим конкурс, в течение 3 

лет со дня заключения договора купли-продажи акций  

в уставный фонд общества в виде вклада денежных 

средств в размере не менее 10,0 млн. рублей  

с последующим направлением не менее 5,2 млн. рублей 

на обновление (реконструкцию, модернизацию) 

основных средств, включая производственное 

оборудование, и не менее 4,8 млн. рублей – на 

пополнение оборотных средств; 

обеспечение экспорта продукции общества за 2021 год 

в объеме не менее 3,0 млн. долларов США; 

создание до 31 декабря 2021 г. в обществе не менее  

40 дополнительных рабочих мест по рабочим 

специальностям к количеству рабочих мест согласно 

штатному расписанию этого общества на дату 

заключения договора купли-продажи акций; 

обеспечение в 2019 – 2021 годах среднемесячной 

заработной платы в обществе не ниже уровня 

среднемесячной заработной платы работников 

производств текстильных изделий, одежды, изделий из 

кожи и меха в целом по Республике Беларусь; 

сохранение до 1 октября 2023 года  торговой марки 

”Купалинка“ и производственной деятельности  

общества с возможностью ее перепрофилирования  

с согласия концерна ”Беллегпром“ и Госкомимущества; 

обеспечение роста объёмов производства общества  

по итогам  2021 года к уровню 2018 года в денежном 

выражении не менее 20 процентов.  

 

28 ОАО ”Бобруйская обувная фабрика“ 

213800 Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул. Парковая,57          

Производственная деятельность приостановлена.   

На данный момент оказание услуг по сдачи в 

аренду помещений, реализация недвижимости и 

реализация остатков обуви, имеющейся на складе.  

 

24,8 24,8 аукцион – 



 11 
29 ОАО ”Смиловичская валяльно-войлочная 

фабрика“ 

223216 Минская обл.,  Червенский р-н,  

г. Смиловичи, ул. Республиканская, 47             

Производство валяльно-войлочных изделий 

 

80,81 80,81 конкурс Внесение участником, выигравшим конкурс, в течение 3 

лет со дня заключения договора купли-продажи акций  

в уставный фонд общества в виде вклада денежных 

средств в размере не менее 1 млн. рублей  

с направлением их на модернизацию, техническое 

перевооружение, пополнение оборотных средств; 

обеспечение в течение 5 лет со дня заключения договора 

купли-продажи акций: 

сохранения профиля деятельности общества и 

существующего количества рабочих мест в обществе; 

создание не менее 20 рабочих мест (рабочих 

специальностей). 

 

30 ОАО ”Пинский завод искусственных кож“ 

225710 Брестская обл., г. Пинск, ул. Брестская, д.57        

Производство продукции производственно-

технического назначения и товаров народного 

потребления 

 

76,08 76,08 конкурс Внесение в течение 5 лет со дня заключения договора 

купли-продажи акций в уставный фонд общества не 

менее 3 млн. рублей модернизацию и техническое 

перевооружение, пополнение оборотных средств. 

В течение 5 лет со дня заключения договора купли-

продажи акций: 

сохранение профиля деятельности общества и рабочих 

мест; 

увеличение объемов производства товарной продукции 

не менее 15% в год. 

  

 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОНЦЕРН ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

    

31 ОАО ”Столичный проспект“ 

225102 Брестская обл., Жабинковский р-н,  

г. Жабинка, ул. Титова, 3  

Оптовая и розничная торговля 

 

25,31 25,31 аукцион – 

 БЕЛОРУССКИЙ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ 

КОНЦЕРН ЛЕСНОЙ, 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  

И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

    

32 ОАО ”Минскпроектмебель“ 

220073, г. Минск, ул. Кальварийская, д.33 

Производство мебели, научно-техническая, 

маркетинговая, торгово - закупочная, 

внешнеэкономическая деятельность 

99,46 99,46 конкурс Обеспечение в течение 3 лет со дня заключения 

договора купли-продажи акций:  

сохранения профиля деятельности общества, 

осуществление перепрофилирования производственной 

деятельности общества возможно с согласия концерна 

http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/600011780.doc
http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/600011780.doc
http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/info%20for%20investors/oao_more/290984478.doc
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 ”Беллесбумпром“ и Госкомимущество; 

роста объемов производства; 

сохранения количества рабочих мест и социальных 

гарантий работникам, предусмотренных в действующем 

на дату продажи акций коллективном договоре; 

создания новых рабочих мест; 

повышения заработной платы работников; 

инвестирование дополнительных средств в общей сумме 

не менее 5 млн. долларов США с целью выноса 

существующего производства и организации новой 

производственной площадки.   

 

33 ОАО ”КОПиТ  ”Борисовлес“ 

222120 Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы,  

ул. Октябрьская, 13   

Торговля и общественное питание. 

 

85,14 85,14 аукцион – 

 

 

* - предлагаемые условия продажи акций могут дорабатываться  с учетом конкретных предложений инвесторов, соответствующих интересам 

хозяйственных обществ, регионов и Республики Беларусь; 

 

 


