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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

1 марта 2011 г. N 8-7 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИВАТИЗАЦИИ, ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОГИЛЕВА В 

ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
РЕШЕНИЙ МОГИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
На основании статьи 8 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 и 
во исполнение части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 16 июля 2010 года "О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных 
положений по вопросам приватизации государственного имущества" Могилевский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить, что: 
1.1. Могилевский городской исполнительный комитет (далее - горисполком) принимает 

решения: 
о приватизации находящихся в коммунальной собственности города Могилева акций (долей 

в уставных фондах) хозяйственных обществ и предприятий как имущественных комплексов 
унитарных предприятий коммунальной собственности города Могилева (далее - решения о 
приватизации); 

о преобразовании унитарных предприятий коммунальной собственности города Могилева 
(далее - коммунальные унитарные предприятия) в открытые акционерные общества (далее - 
решения о преобразовании); 

о согласии присоединить коммунальное унитарное предприятие либо несколько 
коммунальных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу (далее - решения о 
согласии присоединить); 

о передаче находящихся в коммунальной собственности города Могилева акций открытых 
акционерных обществ, созданных в процессе преобразования коммунальных унитарных 
предприятий (далее - открытые акционерные общества), в доверительное управление, в том 
числе с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного управления; 

о внесении находящихся в коммунальной собственности города Могилева акций открытых 
акционерных обществ в качестве вкладов в уставные фонды хозяйственных обществ. 

В решении о приватизации должны быть определены объект приватизации, способ, 
начальная цена продажи (цена) и иные условия продажи объекта приватизации, в том числе 
количество акций, подлежащих продаже по результатам доверительного управления, а также при 
наличии у коммунального унитарного предприятия в хозяйственном ведении объектов 
социального назначения, объектов, находящихся только в собственности государства, жилых 
помещений государственного жилищного фонда и в пользовании объектов, составляющих 
исключительную собственность государства, - условия дальнейшего использования таких 
объектов в соответствии с законодательством. 

В решении о преобразовании и в решении о согласии присоединить при наличии у 
коммунального унитарного предприятия в хозяйственном ведении объектов социального 
назначения, объектов, находящихся только в собственности государства, жилых помещений 
государственного жилищного фонда и в пользовании объектов, составляющих исключительную 
собственность государства, должны быть определены условия дальнейшего использования таких 
объектов в соответствии с законодательством. 

В случаях, установленных законодательными актами, решения, указанные в настоящем 
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подпункте, принимаются по согласованию с Президентом Республики Беларусь; 
1.2. управление собственности горисполкома осуществляет подготовку и внесение на 

рассмотрение горисполкома проектов решений, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта, на 
основании предложений городских органов управления <*>, органов, осуществляющих 
владельческий надзор <**>, согласованных с администрациями районов города Могилева по 
месту нахождения коммунальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, 
заключений отраслевых комиссий по преобразованию коммунальных унитарных предприятий в 
открытые акционерные общества и комиссий по приватизации. 

-------------------------------- 
<*> Под городскими органами управления понимаются управления, отделы горисполкома, 

администрации районов города Могилева, организации коммунальной собственности города 
Могилева, уполномоченные управлять подведомственными унитарными предприятиями 
коммунальной собственности города Могилева. 

<**> Под органами, осуществляющими владельческий надзор, понимаются управления, 
отделы горисполкома, администрации районов города Могилева, организации коммунальной 
собственности города Могилева, уполномоченные управлять находящимися в коммунальной 
собственности города Могилева акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе 
преобразования унитарных предприятий коммунальной собственности города Могилева, а также 
находящимися в коммунальной собственности города Могилева акциями (долями в уставных 
фондах) иных хозяйственных обществ и осуществлять владельческий надзор за их деятельностью. 

 
2. Признать утратившими силу: 
решение Могилевского городского Совета депутатов от 23 марта 2007 г. N 2-15 "О некоторых 

вопросах создания в процессе разгосударствления и приватизации коммунальной собственности 
города Могилева открытых акционерных обществ, владения и распоряжения находящимися в 
коммунальной собственности города Могилева акциями" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., N 13, 9/7878); 

решение Могилевского городского Совета депутатов от 7 августа 2008 г. N 13-9 "О внесении 
изменений и дополнений в решение Могилевского городского Совета депутатов от 23 марта 2007 
г. N 2-15" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 234, 9/17910). 

 
Председатель Ф.К.Михеенко 
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