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 создание открытых акционерных обществ (ОАО) в процессе 

приватизации государственной собственности. Преобразование государственных предприятий 

в ОАО осуществляется на основании предложений коллективов работников этих предприятий, 

согласованных с соответствующими республиканскими органами государственного управле-

ния, а также с областными (Минским городским) исполнительными комитетами по объектам, 

находящимся в республиканской собственности; с соответствующими местными исполнитель-

ными и распорядительными органами по объектам, находящимся в коммунальной собственно-

сти. Инициатором преобразования является коллектив работников предприятия, а при отсутст-

вии соответствующих предложений в качестве такового может выступить Совет Министров 

относительно предприятий, находящихся в республиканской собственности, и местный испол-

нительный и распорядительный орган – в отношении предприятий, находящихся в коммуналь-

ной собственности. Учредителями ОАО, созданных в процессе приватизации объектов, нахо-

дящихся в республиканской собственности, от имени государства выступают Министерство 

экономики или его территориальные органы; объектов, находящихся в коммунальной собст-

венности – местные исполнительные и распорядительные органы в порядке, определённом ме-

стными Советами депутатов. В качестве учредителей могут выступать также иные юридиче-

ские и физические лица, в т. ч. иностранные, выбор которых осуществляется на этапе проведе-

ния подготовительных работ по объектам республиканской собственности соответствующими 

республиканскими органами государственного управления либо местными исполнительными и 

распорядительными органами, если речь идёт об объектах коммунальной собственности. Вла-

дение и распоряжение акциями ОАО, созданного в процессе приватизации, принадлежащими 

государству, осуществляет Министерство экономики, которое вправе передать государствен-

ную долю акций в управление других республиканских органов государственного управления, 

иных государственных организаций, подчиненных Правительству, а также на конкурсной осно-

ве – в управление иных юридических и физических лиц. Местные исполнительные и распоря-

дительные органы осуществляют владение и распоряжение акциями ОАО, созданных в процес-

се приватизации объектов коммунальной собственности, в порядке, определяемом соответст-

вующими местными Советами. Продажа принадлежащих государству акций ОАО, созданных в 

процессе приватизации, осуществляется в порядке и в сроки, установленные законодательством 

о приватизации. Вторая и последующие эмиссии акций ОАО, созданных в процессе приватиза-

ции объектов, ранее находившихся в республиканской собственности, до реализации акций 

первой эмиссии допускаются только с согласия Министерства экономики, а объектов, ранее на-

ходившихся в коммунальной собственности, – с согласия соответствующих местных исполни-

тельных и распорядительных органов. См. также Разгосударствление, Приватизация. 
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