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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 марта 2021 г. № 78

О создании и деятельности деревообрабатывающего
холдинга
В целях создания деревообрабатывающего холдинга п о с т а н о в л я ю:
1. Внести до 1 апреля 2021 г. в виде неденежного вклада в уставный фонд
ОАО «Ивацевичдрев» находящиеся в собственности Республики Беларусь акции
открытых акционерных обществ (приложение 1) по номинальной (балансовой) стоимости.
2. Увеличение уставного фонда ОАО «Ивацевичдрев» в соответствии с пунктом 1
настоящего Указа осуществляется:
путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых посредством
передачи в собственность Республики Беларусь без проведения подписки;
без соблюдения требований, предусмотренных в пункте 3 статьи 471 Гражданского
кодекса Республики Беларусь и части четвертой статьи 28 Закона Республики Беларусь
от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах».
3. Руководителю ОАО «Ивацевичдрев» по решению органа, уполномоченного
заключать с ним контракт, может устанавливаться тарифный оклад (без начисления
на него надбавок, премий, бонусов и других стимулирующих выплат) в кратном размере
среднемесячной заработной платы, сложившейся по соответствующему виду
экономической деятельности нарастающим итогом с начала года, не превышающем ее
размера более чем в 8 раз.
4. Внести изменения в указы Президента Республики Беларусь (приложение 2).
5. Совету Министров Республики Беларусь до 1 апреля 2021 г. принять меры
по реализации настоящего Указа.
6. Контроль
за выполнением
настоящего
Указа
возложить
на Комитет
государственного контроля.
7. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункты 3 и 4 – с 1 апреля 2021 г.;
иные положения настоящего Указа – после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
03.03.2021 № 78

ПЕРЕЧЕНЬ
открытых акционерных обществ, акции которых находятся
в собственности Республики Беларусь и подлежат внесению в виде
неденежного вклада в уставный фонд ОАО «Ивацевичдрев»
Наименование открытого акционерного
общества
1. ОАО «Белорусская лесная компания»

Количество
акций, штук

Номинальная
Стоимость акций,
(балансовая) стоимость
рублей
одной акции, рублей

3 587

318,6875*

1 143 132,12

2. ОАО «Борисовдрев»

44 375 808

1,06

47 038 356,48

3. ОАО «Витебскдрев»

42 469 062

0,76

32 276 487,12

4. ОАО «Гомельдрев»

99 394 297 333

0,0001

9 939 429,73

5. ОАО «Могилевдрев»

57 849 204

0,22

12 726 824,88

6. ОАО «Мозырский ДОК»

31 918 816

1,0

31 918 816,0

20 559 103 281

0,00254478*

52 318 461,96

7. ОАО «Мостовдрев»
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8. ОАО «Новосверженский лесозавод»

51 045

100,0

5 104 500,0

9. ОАО «Речицадрев»

256 612 192

0,21

53 888 560,32

10. ОАО «ФанДОК»

3 201 327 418

0,006

19 207 964,51

______________________________
* Балансовая стоимость на 1 октября 2020 г.

Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
03.03.2021 № 78

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в указы Президента Республики Беларусь
1. Пункты 15 и 16 Указа Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г.
№ 529 «О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности»
изложить в следующей редакции:
«15. Установить, что:
условием оказания государственной поддержки, предусмотренной настоящим
Указом, за исключением предоставления льгот, определенных в пункте 6 настоящего
Указа, является достижение ежегодно базовыми организациями:
в 2007–2016 годах (открытым акционерным обществом «Ивацевичдрев»
в 2007–2026 годах) основных целевых показателей (темп роста объемов производства,
уровень рентабельности), доведенных в установленном порядке;
в 2017–2020 годах показателей по снижению уровня затрат на производство
продукции (работ, услуг) и рентабельности продаж (за исключением открытого
акционерного общества «Ивацевичдрев»), доведенных открытым акционерным
обществом «Банк развития Республики Беларусь»;
в 2021–2029 годах показателей по снижению уровня затрат на производство
продукции (работ, услуг) и рентабельности продаж (за исключением открытого
акционерного общества «Ивацевичдрев»), доведенных Белорусским производственноторговым
концерном
лесной,
деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной
промышленности;
на суммы платежей, произведенных в 2015 году из республиканского бюджета
в соответствии с гарантиями Правительства Республики Беларусь по кредитам,
предусмотренным в пунктах 5 и 51 настоящего Указа, не распространяется действие
пункта 12 Положения о порядке предоставления гарантий Правительства Республики
Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь.
16. Возложить персональную ответственность за достижение:
в 2007–2016 годах (открытым акционерным обществом «Ивацевичдрев»
в 2007–2026 годах) показателей, предусмотренных в абзаце третьем пункта 15 настоящего
Указа, за целевое использование средств финансовой помощи, выделяемой в соответствии
с пунктом 10 настоящего Указа, на руководителей базовых организаций, председателя
Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности, Заместителя Премьер-министра Республики
Беларусь, в ведении которого находятся вопросы названного концерна;
в 2017–2020 годах показателей, предусмотренных в абзаце четвертом пункта 15
настоящего Указа, на руководителей базовых организаций (за исключением открытого
акционерного общества «Ивацевичдрев») и председателя правления открытого
акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»;
в 2021–2029 годах показателей, предусмотренных в абзаце пятом пункта 15
настоящего Указа, на руководителей базовых организаций, руководителя открытого
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акционерного общества «Ивацевичдрев», председателя Белорусского производственноторгового
концерна
лесной,
деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной
промышленности, Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, в ведении
которого находятся вопросы названного концерна.».
2. В пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261
«О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»:
из части четвертой подпункта 1.1 слова «, в состав которого не входят юридические
лица, акции которых переданы ему в управление в соответствии с актами
законодательства» исключить;
часть вторую подпункта 1.14 исключить.
3. В пункте 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 июня 2015 г. № 257
«О некоторых вопросах приобретения активов банков, сформированных при
кредитовании организаций деревообрабатывающей промышленности, и уточнении
лимита внутреннего государственного долга»:
из части второй подпункта 2.1 слова «, в том числе посредством управления
передаваемыми ему по решению Президента Республики Беларусь акциями
кредитополучателей, принадлежащими Республике Беларусь» исключить;
в части первой подпункта 2.8:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«изменять условия кредитных договоров в части валюты обязательства, процентных
ставок, продления сроков погашения суммы основного долга и уплаты процентов
по кредиту свыше срока погашения государственных долгосрочных облигаций
Республики Беларусь, за счет средств от продажи которых был приобретен актив, –
по решению Совета Министров Республики Беларусь;
изменять условия кредитных договоров в части сроков погашения суммы основного
долга и уплаты процентов по кредиту в пределах срока погашения государственных
долгосрочных облигаций Республики Беларусь, за счет средств от продажи которых был
приобретен актив, – по решению Министерства финансов;»;
в абзаце пятом слова «Банка развития» заменить словами «Белорусского
производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности»;
абзац шестнадцатый исключить;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«осуществлять
контроль
за своевременностью
и полнотой
исполнения
кредитополучателями обязательств перед республиканским бюджетом по переданным
активам;»;
из абзаца второго части первой подпункта 2.9 слова «по предложению Банка
развития» исключить;
в подпункте 2.11:
абзац третий исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет
в Министерство финансов информацию о выполнении бизнес-планов развития
кредитополучателей в части своевременности и полноты исполнения ими обязательств
перед республиканским бюджетом по переданным активам по форме, согласованной
с Министерством финансов.».
4. В Указе Президента Республики Беларусь от 3 апреля 2017 г. № 102 «О вопросах
деятельности организаций деревообрабатывающей промышленности»:
в пункте 1:
подпункты 1.1–1.3 исключить;
подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. условием реализации мер по финансовому оздоровлению открытых
акционерных обществ «Борисовдрев», «Витебскдрев», «Гомельдрев», «Могилевдрев»,
«Мозырский ДОК», «Мостовдрев», «Речицадрев» и «ФанДОК» (далее, если
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не предусмотрено иное, – организации деревообрабатывающей промышленности)
в соответствии с настоящим Указом является достижение ими по итогам финансового
года, в котором применялись данные меры, показателей по снижению уровня затрат
на производство продукции (работ, услуг) и рентабельности продаж, доведенных
Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности.»;
в пункте 4 слова «Банка развития» заменить словами «Белорусского
производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности»;
в пункте 10 слова «председателя правления Банка развития и руководителей
организаций деревообрабатывающей промышленности» заменить словами «председателя
Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности и руководителя открытого акционерного
общества «Ивацевичдрев».
5. В Правилах реализации древесины, утвержденных Указом Президента Республики
Беларусь от 23 ноября 2020 г. № 437:
из абзаца девятого пункта 11 слова «, организациям-производителям
деревообрабатывающей промышленности, входящим в состав холдинга с управляющей
компанией, учредителем которой является ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
исключить;
из абзаца четвертого части первой пункта 26 слова «, а также организацийпроизводителей деревообрабатывающей промышленности, входящих в состав холдинга
с управляющей компанией, учредителем которой является ОАО «Банк развития
Республики Беларусь» исключить.
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