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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке определения начальной цены 
продажи акций (долей в уставных фондах) 
хозяйственных обществ, находящихся в 
собственности Республики Беларусь   
 
 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с частью 
пятой статьи 13 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года  
”О приватизации государственного имущества и преобразовании 
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные 
общества“ (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г.,  
№ 7, ст.41; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 184, 2/1724), устанавливается порядок определения начальной 
цены продажи на аукционе (по конкурсу) (далее – начальная цена) акций 
(долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, находящихся в 
собственности Республики Беларусь (далее – акции (доли).  

2. Начальная цена акций (долей) определяется на 1 января  
календарного года, в котором осуществляется их продажа (далее – дата 
оценки). 

3. Начальная цена акций (долей) (за исключением акций, 
выпущенных банками, акций (долей) хозяйственных обществ, 
относящихся в соответствии с законодательством к обеспечивающим 
функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) 
иные важные государственные потребности, и хозяйственных обществ, 
стоимость чистых активов которых на дату оценки имеет отрицательное 
значение или ниже размера зарегистрированного уставного фонда) 
устанавливается в размере их балансовой стоимости на дату оценки при 
продаже: 

акций (долей) хозяйственных обществ, не имеющих в г.Минске или 
областных центрах в собственности зданий, сооружений, иных объектов 
недвижимого имущества и (или) в собственности, пользовании, аренде 
земельных участков; 

акций (долей), размер которых составляет менее 5 процентов  в 
уставных фондах хозяйственных обществ, имеющих в г.Минске или 
областных центрах в собственности здания, сооружения, иные объекты 
недвижимого имущества и (или) в собственности, пользовании, аренде 
земельные участки. 
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Балансовая стоимость акций на дату оценки рассчитывается по 

следующей формуле: 
САБ = (СХ / NАУ ) х NАП, 

где САБ  – балансовая стоимость акций  на дату оценки; 
СХ – стоимость чистых активов хозяйственного общества  на дату 

оценки; 
NАУ – количество акций в уставном фонде хозяйственного общества 

на дату оценки; 
NАП – количество акций, подлежащих продаже. 
Балансовая стоимость долей на дату оценки определяется по 

следующей формуле: 
СДБ  = (СХ /100) х  Р,  

где  СДБ  – балансовая стоимость доли на дату оценки; 
СХ – стоимость чистых активов хозяйственного общества на дату оценки; 
Р – размер подлежащей продаже доли в уставном фонде 

хозяйственного общества на дату оценки.  
4. Начальная цена акций банков, размер которых составляет менее 

5 процентов их уставных фондов, устанавливается в размере 
приходящегося на эти акции нормативного капитала банков на дату 
оценки и определяется по следующей формуле:   

НЦАБ  = (Н / NАБУ) х NАБП, 
где  НЦАБ  – начальная цена акций банка; 

Н – размер нормативного капитала банка на дату оценки; 
NАБУ – количество акций в уставном фонде банка на дату оценки; 
NАБП  – количество акций банка, подлежащих продаже. 
5. Начальная цена акций (долей) устанавливается в размере их 

рыночной стоимости на дату оценки, определенной в соответствии с 
законодательством, при продаже: 

акций (долей) хозяйственных обществ, относящихся в соответствии 
с законодательством к обеспечивающим функционирование стратегически 
значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные 
потребности;  

акций банков, размер которых составляет 5 и более процентов их 
уставных фондов;  

акций (долей), размер которых составляет 5 и более процентов в 
уставных фондах хозяйственных обществ, имеющих в г.Минске или 
областных центрах в собственности здания, сооружения, иные объекты 
недвижимого имущества и (или) в собственности,  пользовании, аренде 
земельные участки; 

акций (долей) хозяйственных обществ, стоимость чистых активов 
которых на дату оценки имеет отрицательное значение или ниже размера 
зарегистрированного уставного фонда. 
 
 


