
Перечень открытых акционерных обществ с долей коммунальной собственности в 
уставных фондах, акции которых предложены к продаже в 2021 году 

№ 
п.п. 

Наименование открытого 
акционерного общества, место 

нахождения  

Доля 
государства 

в УФ, %  

Пакет акций, 
предлагаемый 
к продаже, % 

Балансовая стоимость 
предлагаемого к продаже 

пакета акций* от, 
 тыс. бел. рублей /  тыс. $  

КОНКУРС 

Петриковский райисполком (тел. 8 (02350) 2 – 42 -02) 
13 «Новоселки» 

ул. Ленина, 2, аг. Новоселки, 
Петриковский район 

99,95 99,95 6 411 / 2 485 

Основной вид деятельности – смешанное сельское хозяйство 

Условия продажи: 
проведение в течении 3 лет со дня заключения договора купли-продажи реконструкции и 

модернизации объектов сельскохозяйственного назначения (строительство производственных объектов, 
приобретение техники, иное приобретение, направленное на техническую модернизацию производства); 

сохранение в течение 3 лет со дня заключения договора купли-продажи акций рабочих мест рабочих 
в количестве, не менее имеющегося на дату заключения договора купли-продажи акций; 

сохранение социальных гарантий работникам, предусмотренных в коллективном договоре, 
действующем на дату заключения договора купли-продажи акций; 

создание не менее 10 новых рабочих мест ежегодно в течение 3 лет со дня заключения договора 
купли-продажи акций; 

сохранение уровня заработной платы не менее установленного Правительством Республики 
Беларусь; 

сохранение в течение 5 лет со дня заключения договора купли-продажи акций производственной 
деятельности общества с возможностью ее перепрофилирования с согласия Петриковского 
райисполкома. 

Продажа акций осуществляется по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

 

*исходя из стоимости чистых активов общества по состоянию на 01.01.2021 

Для расчѐта балансовой стоимости взят обменный курс доллара США на 01.01.2021 равный 2,58 

белорусского рубля. 

 

Начальная цена продажи акций, находящихся в собственности Петриковского района, 

устанавливается по их рыночной стоимости, определенной на первое число первого месяца квартала, в 

котором соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами принято 

решение об оценке этих акций.  

В отдельных случаях порядок определения начальной цены продажи акций может быть иным и зависеть 

от финансовых результатов общества за последние 3 года. Это касается сельскохозяйственных организаций, 

продажа акций которых осуществляется в рамках законодательства о финансовом оздоровлении. 

 

В отношении акций других, не указанных в перечне, ОАО, в уставных фондах которых есть доля 

коммунальной собственности, предложения по продаже будут рассматриваться при их наличии и 

обращении в Петриковский райисполком. 


