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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 апреля 2018 г. № 14

Об изменении постановления Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь
На основании подпункта 4.501 пункта 4, подпункта 5.1 пункта 5 Положения о
Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 958
«Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь»,
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке проведения работ по преобразованию
республиканских унитарных предприятий в открытые акционерные общества,
утвержденную постановлением Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь от 18 января 2011 г. № 3 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., № 24, 8/23374), следующие изменения и дополнение:
в пункте 4 слова «областными, Минским городским территориальными фондами
государственного имущества» заменить словами «комитетами государственного
имущества областных, Минского городского исполнительных комитетов (далее –
комитеты государственного имущества)»;
в пункте 5 слова «областным, Минскому городскому территориальным фондам»
заменить словом «комитетам»;
в пункте 7 слова «Областные, Минский городской территориальные фонды»
заменить словом «Комитеты»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Комиссия по преобразованию прекращает свою работу со дня государственной
регистрации ОАО.»;
в пункте 11:
абзац второй после слова «оценки» дополнить словом «стоимости»;
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«ведомости инвентаризации и оценки стоимости незавершенных капитальных
строений;
ведомости инвентаризации и оценки стоимости оборудования к установке;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«акт определения стоимости финансовых вложений республиканского унитарного
предприятия;»;
в абзаце седьмом слово «оборотных» заменить словом «краткосрочных»;
в пункте 12:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«обеспечивает получение в Министерстве антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь документа о согласии на реорганизацию республиканского
унитарного предприятия, занимающего доминирующее положение на товарном рынке
Республики Беларусь, в форме преобразования в ОАО;»;
абзац седьмой исключить;
абзацы восьмой–десятый считать соответственно абзацами седьмым–девятым;
в пункте 13:
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами шестым и седьмым;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«аудиторское заключение, которое подтверждает достоверность баланса
преобразуемого республиканского унитарного предприятия на 1 января текущего года;»;
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в пункте 14:
в абзаце третьем части первой слова «областной, Минский городской
территориальные фонды» заменить словом «комитеты»;
в части второй:
в абзаце первом слова «областной, Минский городской территориальные фонды»
заменить словом «комитеты»;
в абзаце шестом слова «областного, Минского городского территориальных фондов»
заменить словом «комитета»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Руководитель преобразуемого в ОАО республиканского унитарного
предприятия на основании конкурсных предложений, представленных выбранным по
результатам конкурса или прямых переговоров другим, кроме государства, учредителем,
обеспечивает разработку бизнес-плана в соответствии с Положением о разработке,
утверждении, согласовании и реализации прогнозов развития коммерческих организаций
на пять лет, бизнес-планов их развития на год, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. № 873 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 126, 5/16375; 2006 г., № 144, 5/22817).»;
из пункта 26 слова «инвестиционного проекта» исключить;
в абзаце втором пункта 27 и абзаце первом пункта 28 слова «областной, Минский
городской территориальные фонды» заменить словом «комитеты».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
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