
ПИНСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОИСКЕ НВЕСТОРОВ, 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ПОКУПКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПАКЕТОВ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  

Вниманию инвесторов! 

Пинский горисполком проводит поиск заинтересованных в 

приобретении государственных пакетов акций (долей) акционерных 

обществ. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 января 1993 года 

№ 2103-XII «О приватизации государственного имущества и 

преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые 

акционерные общества» право приобретать акции имеют физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, иностранные 

граждане и лица без гражданства, юридические лица Республики 

Беларусь, за исключением государственных организаций и 

хозяйственных обществ, в уставных фондах которых количество акций 

(размер доли), принадлежащих Республике Беларусь и (или) ее 

административно-территориальным единицам, превышает 50 

процентов, иностранные государства и их административно-

территориальные единицы, международные организации, иностранные 

юридические лица, а также иностранные организации, не являющиеся 

юридическими лицами. 

Конкретные предложения с намерениями в приобретении пакетов акций 

просим направлять в адрес горисполкома по следующей форме 

(прилагается). 

Вместе с тем разъясняем, что порядок проведения аукционов и 

конкурсов по продаже объектов приватизации 

определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

31 декабря 2010 года № 1929. 

Начальная цена продажи акций (долей) устанавливается по их 

рыночной стоимости (в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 78 «О мерах 

по повышению эффективности социально-экономического комплекса 

Республики Беларусь», а также в соответствии с пунктом 2 Положения 

о порядке определения начальной цены продажи объектов 

приватизации, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года № 1929). 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21001929
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21001929
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21001929
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21001929


Ниже представлен перечень акционерных обществ, испытывающих 

потребности в инвестициях, для проведения в 2021 году работ по 

приватизации находящихся в собственности города Пинска пакетов 

акций. Для пакетов акций, предлагаемых к продаже по конкурсу, 

определены рамочные условия продажи (инвестирование в развитие 

определенных видов производств, сохранение рабочих мест и 

увеличение численности работников, сохранение других социальных 

гарантий работников, сохранение в течение определенного периода 

профиля деятельности общества, перепрофилирование с согласия 

соответствующего исполнительного комитета), окончательное 

формирование условий продажи акций по конкурсу будет 

осуществляться с учетом предложений заинтересованных инвесторов. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

открытого 

акционерного 

общества 

Доля 

государства 

в уставном 

фонде 

общества, % 

Доля в 

уставном 

фонде, 

предлагаемая 

для продажи, 

% 

Предлагаемый 

способ 

продажи 

Справочно: 

балансовая 

стоимость 

предлагаемого для 

продажи пакета 

акций на 01.01.2021 

(рыночная 

стоимость пакета 

акций), тыс. руб. 

Промышленность 

1 ОАО ПИНЕМА  73,2 72,78 конкурс 869,0 (954,4) 

2 ОАО Пинский завод 

средств малой 

механизации 

49,33 49,33 конкурс 6 269,8 

Торговля 

3 ОАО Магазин 

Буратино  

95,96 95,96 конкурс 928,9 

Электромонтажные работы 

4 ОАО 

Пинскэлектромонтаж  

46,77 46,77 конкурс 1 074,8 

 

  

http://www.brest-region.gov.by/attachments/article/7969/08%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%9F%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%9C%D0%90.doc
http://brest-region.gov.by/attachments/article/7969/09%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20.doc
http://brest-region.gov.by/attachments/article/7969/09%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20.doc
http://brest-region.gov.by/attachments/article/7969/09%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20.doc
http://www.brest-region.gov.by/attachments/article/7969/19%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE.doc
http://www.brest-region.gov.by/attachments/article/7969/19%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE.doc
http://www.brest-region.gov.by/attachments/article/7969/25%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6.doc
http://www.brest-region.gov.by/attachments/article/7969/25%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6.doc


Приложение 

Примерная форма обращения потенциального инвестора 

Пинский городской 

исполнительный комитет 

225710, г. Пинск, 

ул. Днепровской Флотилии, 21 

 

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица) 

Место нахождения (адрес) 

Данные о госрегистрации 

Основной вид деятельности 

Информация о руководстве 

Контактный телефон  

 

 

Дополнительная информация о потенциальном инвесторе (покупателе) 

(история развития, сведения о хозяйственной деятельности: 

производимая продукция, оказываемые услуги, прочие виды 

деятельности, основные финансовые показатели, конкуренты, 

партнеры, рынки сбыта и пр.) 

 

 

Наименование открытого акционерного общества, к приобретению 

акций которого имеется интерес, размер планируемого к приобретению 

пакета акций 

 

 

Предложения по участию в развитии акционерного общества 

(планируемый объем инвестиций, сроки и направления вложения 

инвестиций, предложения по созданию дополнительных рабочих мест, 

предложения по сохранению профиля деятельности общества, 

финансированию объектов социального назначения и пр.) 

 

 

Руководитель                                  ________                          Ф.И.О. 
                                                            (подпись) 


