
11еречень открытых акционерных обществ с долей коммунальной собственности Минской области 
и ее административно-территориальных единиц в уставных фондах, акции которых предлагаются 

к приватизации (продаже) в 2019 году

Наименование и место 
нахождения общества

Основной вид 
деятельности

Доля 
государства 
в уставном 
фонде, %

Доля 
в уставном 

фонде, 
предлагаемая 
для продажи. 

%

Балансовая 
стоимость 

предлагаемого 
для продажи 
пакета акций 
на 01.10.2018, 

рублей

Способ продажи

собственность Минской области
1. ОАО «Гехсервнс-Долгое»,
223736 Минская область, 
Солигорский район, аг. Долгое

производство готовых 
металлических изделий, 
кроме'машин 
и оборудования

5,68 5,68 15 109,12 аукцион, в том числе 
в торговой системе 
ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа»

2. ОАО «СП МК-85»,
223036 Минская область, 
Минский район, г.Заславль, 
ул.Строительная, д.6, к.З

строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт 
зданий и сооружений

28,885 28.885 16 464,45 конкурс

собственность Борисовского района
3. ОАО «Борисовский консервный 
завод»,
222120 Минская область, 
г. Борисов, ул. J1. Чаловской, 17а

переработка 
и консервирование 
фруктов и овощей

99,7808 99,7808 3 312 619,08 конкурс

4. ОАО «Борнсовгрузавтотранс»,
222514 Минская область, г. Борисов, 
ул. III Интернационала, 199

деятельность грузового
автомобильного
транспорта

93,3374 93,3374 1 268 092,49 конкурс
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Наименование и место 
нахождения общества

Основной вид 
деятельности

Доля 
государства 
в уставном 
фонде, %

Доля 
в уставном 

фонде, 
предлагаемая 
для продажи, 

%

Балансовая 
стоимость 

предлагаемого 
для продажи 
пакета акций 
на 01.10.2018, 

рублей

Способ продажи

собственность Молодечненского района
5. ОАО «Забудова-Торг»
222321 Минская область, 
Молодечненский район, пос. Чисть

розничная торговля 
в неспециализированных 
магазинах, 
преимущественно 
продуктами питания, 
напитками и табачными 
изделиями

33,6646 33,6646 131 630,00 конкурс

6. ОАО «Забудова-строй»,
222321 Минская область, 
Молодечненский район, пос.Чисть

общее строительство 
зданий

7,0148 7.0148 297 920 аукцион, в том числе 
в торговой системе 
ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа»

7. ОАО «Дуброво-2013»
222324 Минская область, 
Молодечненский район, 
Олехновичский сельский совет, 2 
вблизи д. Дуброво

производство
сельскохозяйственной
продукции

99,9894 99,9894 3 672 830,00 продажа на основании 
Указа Президента 
Республики Беларусь 
от 04.07.2016 №253

8. ОАО «Купала-Агро»
222333 Минская область, 
Молодечненский район, д Граничи, 
ул. Минская. 82

производство
сельскохозяйственной
продукции

96,7486 96,7486 5 479 843,00 продажа на основании 
Указа Президента 
Республики Беларусь 
от 04.07.2016 №253

собственность Слуцкого района
9. ОАО «Слуцкая нива»
226616 Минская область, 
Слуцкий район, д. Кирове, 
ул. Надречная. д. 1 а

производство
сельскохозяйственной
продукции

92,1166 60,0 4 125 510 продажа на основании 
Указа Президента 
Республики Беларусь 
от 04.07.2016 №253

собственность Смолевичского района
10. ОАО «Красное знамя»
222221 Минская область, 
Смолевичский район, 
пос. Черницкий

производство j 99,9636
строительных
металлических
конструкций и их частей

99,9636 499 007 конкурс

*приводится в качестве справочной информации, не является ценой (начальной ценой) продажи



Перечень унитарных предприятий, находящихся в собственности административно-территориальных единиц 
Минской области, имущественные комплексы которых предлагаются к продаже в 2019 году

Наименование и место нахождения 
предприятия

Основной вид 
деятельности

Численность
работающих,

чел.

Стоимость 
чистых активов 
на 01.10.2018*, 

рублей

Способ и условия продажи

собственность Любанского района
1. К ом м унальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Т алнца-агро»  ,
223839 Минская область,
Любанский район, аг. Таль, ул. Советская, 4

растениеводство 
и животноводство

209 4 595 000,0 продажа на основании Указа 
Президента Республики 
Беларусь от 04.07.2016 № 253

собственность Молодечненского района
2. К ом м унальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «В идевщ ина»
222331 Минская область,
Молодечненский район, аг. Видевщина

производство 
сельскохозяйствен 
ной продукции

153 3 664 000,0 продажа на основании Указа 
Президента Республики 
Беларусь от 04.07.2016 № 253

*приводится в качестве справочной информации, не является ценой продажи


