
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21 марта 2011 г. № 348  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
Об утверждении плана приватизации объектов 
приватизации, находящихся в собственности 
Республики Беларусь, на 2011  2013 годы и плана 
преобразования республиканских унитарных 
предприятий в открытые акционерные общества на 
2011  2013 годы 
 
 

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Беларусь от  
19 января 1993 года ”О приватизации государственного имущества и 
преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества“ в редакции Закона Республики Беларусь  
от 16 июля 2010 года Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
план приватизации объектов приватизации, находящихся в 

собственности Республики Беларусь, на 2011  2013 годы (далее  план 
приватизации); 

план преобразования республиканских унитарных предприятий в 
открытые акционерные общества на 2011 – 2013 годы. 

2. Республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 
Беларусь: 

2.1. совместно с Государственным комитетом по имуществу 
обеспечить в установленном порядке проведение работ по реализации 
названного в абзаце третьем пункта 1 настоящего постановления плана 
преобразования: 

в 2011 году  до 1 декабря 2011 г.; 
в 2012 году  до 1 декабря 2012 г.; 
в 2013 году  до 1 декабря 2013 г.; 
2.2. в двухмесячный срок представить в Государственный комитет 

по имуществу предложения о количестве подлежащих приватизации 
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акций открытых акционерных обществ, указанных в плане приватизации, 
и способе их приватизации, в случае их приватизации путем продажи по 
конкурсу  предложения об условиях конкурса, а также годовые 
бухгалтерские балансы этих обществ на 1 января 2011 г.; 

2.3. до 15 апреля 2012 г. и до 15 апреля 2013 г. представлять в 
Государственный комитет по имуществу годовые бухгалтерские балансы 
соответственно на 1 января 2012 г. и 1 января 2013 г. открытых 
акционерных обществ, указанных в плане приватизации, акции которых 
не были проданы.  

3. Возложить на руководителей соответствующих республиканских 
органов государственного управления и иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
персональную ответственность за выполнение подпункта 2.1 пункта 2  
настоящего постановления.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.  
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь          М.Мясникович 


