
Перечень открытых акционерных обществ, принадлежащие Витебской области  

акции которых предлагаются к продаже в 2021 году 
 

№ 
п/п 

 
Наименование открытого акционерного общества 

Доля 
акций 

Витебской 
области в 
уставном 
фонде, % 

Предлагается 
для продажи,  

% 

Способ 
продажи 
(конкурс, 
аукцион) 

1  
Открытое акционерное общество ”Автомобильная 
транспортно– экспедиционная компания“ г.Витебск 

35,15 35,15 аукцион 

2  
Открытое акционерное общество ”Автотранспортное предприятие № 4“ 
г.Витебск 

86,97 36,0* аукцион 

3  Открытое акционерное общество ”Витебскторгстрой“ 38,81 38,81 аукцион 

4  Открытое акционерное общество ”Жилстрой“ 1,4 1,4 аукцион 

5  
Открытое акционерное общество ”Механизированная колонна № 43, 
г.Витебск“ 

91,03 41,0* аукцион 

6  Открытое акционерное общество ”Витебский Хозторг“ 96,94 46,0 аукцион 

7  Открытое акционерное общество ”Бакалея Витебск“ 100,0 50,0 – 1 акция аукцион 

8  Открытое акционерное общество ”Объединение ”Лотос“ 100,0 50,0 – 1 акция* аукцион 

9  Открытое акционерное общество ”Витрембыт“ 99,88 99,88  конкурс 

10  Открытое акционерное общество ”Витебский  хладокомбинат“ 100,0 50,0 – 1акция аукцион 

11  Открытое акционерное общество ”Витебский мотороремонтный завод“ 99,64 49,0* аукцион 

12  
Открытое акционерное общество ”Западно-Двинский 
межрайагротехсервис“ 

99,52 49,0 аукцион 



13  Открытое акционерное общество ”Тираспольский агротехсервис“ 99,32 49,0* аукцион 

14  
Открытое акционерное общество ”Тираспольская передвижная 
механизированная колонна“ 

75,73 25,0* аукцион 

15  Открытое акционерное общество ”ВитебскСортСемОвощ“ 98,68 48,0* аукцион 

16  
Открытое акционерное общество  ”Витебское межрайонное ремонтное 
предприятие“ 

99,82 49,0* аукцион 

17  Открытое акционерное общество ”Поставымебель“ 100,0 
50,0 – 1 
акция* 

аукцион 

18  Открытое акционерное общество ”Витебскторгтехника“ 100,0 
50,0 – 

1 акция* 
аукцион 

19  Открытое акционерное общество ”Обольский керамический завод“ 100,0 50,0 – 1 акция* аукцион 

20  Открытое акционерное общество ”Чашникиспецодежда“ 97,54 47,0* аукцион 

21  Открытое акционерное общество ”Витебск-Белпромкультура“ 97,41 47,0* аукцион 

22  Открытое акционерное общество ”Знамя индустриализации“ 94,88 44,0* аукцион 

23  Открытое акционерное общество ”Труд-Витебск“ 99,83 49,0* аукцион 

24  Открытое акционерное общество ”Керамика“ 26,47 26,47 аукцион 

25  Открытое акционерное общество ”Завод ”ЭВИСТОР“ 99,93 49,0* аукцион 

26  
Открытое акционерное общество 
”Витебский приборостроительный завод“ 

60,89 60,89 конкурс 

27  
Открытое акционерное общество ”Оршанский комбинат строительных 
материалов“ 

100,0 50,0 – 1акция* аукцион 

28  Открытое акционерное общество ”Завод Этон“ 17,61 17,61 аукцион 



29  
Открытое акционерное общество ”Витебский картонажно-
полиграфический комбинат ”Покровский“ 

99,52 49,0* аукцион 

30  
Открытое акционерное общество  
”Сберегательный банк ”Беларусбанк“ 

0,09 0,09 аукцион 

 
* – Размер предлагаемых к продаже пакетов акций может быть изменен по решению Витебского облисполкома с учетом 

конкретных предложений инвесторов, соответствующих интересам хозяйственных обществ и области. 

 

Председатель комитета ”Витебскоблимущество“                                                                              В.В.Зайцев 


