Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.04.2017, 5/43622
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 апреля 2017 г. № 296

Об отчуждении имущества
В соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с предложениями:
1.1. Министерства промышленности по определению позиции представителей
государства в органах управления:
1.1.1. открытого акционерного общества «Брестский электромеханический завод» об
отчуждении до 31 декабря 2017 г. находящегося в его собственности капитального
строения (инвентарный номер 100/С-28350), расположенного по ул. Городской, 60А/1, в
г. Бресте, рыночной стоимостью на 9 января 2017 г. 301 300 рублей путем продажи на
аукционе с установлением начальной цены продажи:
не ниже указанной рыночной стоимости;
не ниже указанной рыночной стоимости, пониженной на 10 процентов, в случае
признания нерезультативным либо несостоявшимся аукциона, проведенного по начальной
цене, установленной в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта;
не ниже указанной рыночной стоимости, пониженной на 20 процентов, в случае
признания нерезультативным либо несостоявшимся аукциона, проведенного по начальной
цене, установленной в соответствии с абзацем третьим настоящего подпункта;
1.1.2. открытого акционерного общества «Коралл», г. Гомель об отчуждении до
31 декабря 2017 г. находящегося в его собственности изолированного помещения
(инвентарный номер 350/D-149240), расположенного по ул. Лепешинского, 7, в г. Гомеле,
оценочной стоимостью на 1 января 2017 г. 5 699 780 рублей 44 копейки путем продажи на
аукционе с установлением начальной цены не ниже указанной оценочной стоимости,
пониженной на 80 процентов;
1.1.3. открытого акционерного общества «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
им. С.М.КИРОВА» об отчуждении до 31 декабря 2017 г. находящегося в его
собственности имущества согласно приложению путем продажи на аукционе с
установлением начальной цены:
не ниже рыночной стоимости, указанной в приложении к настоящему
постановлению;
не ниже рыночной стоимости, указанной в приложении к настоящему
постановлению, пониженной на 20 процентов, в случае признания нерезультативным либо
несостоявшимся аукциона, проведенного по начальной цене, установленной в
соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта;
1.2. Министерства энергетики по определению позиции представителей государства
в органах управления открытого акционерного общества «Белсельэлектросетьстрой» об
отчуждении до 1 мая 2017 г. находящегося в его собственности капитального строения
(инвентарный номер 200/С-51014), расположенного по ул. Ленинградской, 15, в
г. Витебске, рыночной стоимостью на 15 ноября 2016 г. 1 033 598 рублей путем продажи в
установленном порядке витебскому республиканскому унитарному предприятию
электроэнергетики «Витебскэнерго» по цене 1 240 318 рублей (с учетом налога на
добавленную стоимость).
2. Министерству промышленности и Министерству энергетики принять меры по
реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
20.04.2017 № 296

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности открытого акционерного общества
«СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. С.М.КИРОВА», отчуждаемого путем
продажи на аукционе

Наименование имущества

Место нахождения имущества

Рыночная
стоимость на
Инвентарный номер
6 января 2017 г.,
рублей

1. Капитальное строение

г. Минск, ул. Красноармейская, 21/5

500/С-46881

299 000

2. Капитальное строение

г. Минск, ул. Красноармейская, 21/6

500/С-42862

22 582 000

3. Капитальное строение

г. Минск, ул. Красноармейская, 21/13

500/С-46879

1 487 000

2

