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Заключение о правильности определения стоимости имущества 
присоединяемого государственного унитарного предприятия (при 
реорганизации ОАО путем присоединения к нему государственного 
унитарного предприятия либо нескольких государственных унитарных 
предприятий)

Утверждено постановлением Госкомимущества от 03.08.2011 N 53 

Форма

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
___________________________________________________________________________
  (Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (областной,
Минский городской территориальный фонд государственного имущества, местный
       исполнительный и распорядительный орган соответственно))
     о правильности определения стоимости имущества присоединяемого
                 государственного унитарного предприятия
    ________________________________________________________________
         (наименование государственного унитарного предприятия)
___________________________________________________________________________
  (Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (областной,
Минский городской территориальный фонд государственного имущества, местный
        исполнительный и распорядительный орган соответственно))
рассмотрел представленный председателем комиссии по присоединению _________
___________________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество)
проект присоединения ______________________________________________________
                    (наименование государственного унитарного предприятия)
к открытому акционерному обществу _________________________________________
                                   (наименование открытого акционерного
                                                  общества)

Стоимость имущества присоединяемого государственного унитарного предприятия определена в 
соответствии с Инструкцией о порядке определения оценочной стоимости предприятия как 
имущественного комплекса государственного унитарного предприятия при приватизации, размера 
уставного фонда открытого акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования 
государственного унитарного предприятия, стоимости имущества присоединяемого государственного 
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унитарного предприятия к открытому акционерному обществу, утвержденной постановлением 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 4 января 2011 г. N 1 "О некоторых 
мерах по реализации 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", на основании данных бухгалтерского баланса, а также инвентаризации, 
проведенной в соответствии с законодательством, исходя из балансовой стоимости активов и пассивов. 
На основании представленных документов на "___" _____________ 20___ г.

стоимость государственного имущества составляет ___________________ рублей.
                                               (цифрами и прописью)

При определении стоимости имущества присоединяемого предприятия из стоимости активов, принятых 
к расчету, исключаются:

расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд в части задолженности учредителей по вкладам в 
уставный фонд;

целевое финансирование (кроме средств, не подлежащих возврату и подлежащих зачислению на счета 
учета источников собственных средств);

доходы будущих периодов (за исключением безвозмездно полученных основных средств и иных 
безвозмездно полученных материальных ценностей);

долгосрочные кредиты и займы;

прочие долгосрочные обязательства;

краткосрочные кредиты и займы;

кредиторская задолженность;

задолженность перед участниками (учредителями);

резервы предстоящих расходов;

прочие краткосрочные обязательства;



долгосрочные финансовые вложения в уставный фонд дочернего предприятия, не присоединяемого 
совместно с государственным унитарным предприятием к открытому акционерному обществу;

стоимость имущества (в виде объектов основных средств, незавершенного строительства, оборудования 
к установке, требующего и не требующего монтажа, числящегося по статье баланса "Вложения во 
внеоборотные активы", в том числе объекты социального назначения, объекты, находящиеся только в 
собственности государства, жилые помещения государственного жилищного фонда), безвозмездно 
переданного в установленном актами законодательства порядке после даты оценки;

проданные после даты оценки объекты основных средств, незавершенного строительства, оборудование 
к установке, требующее и не требующее монтажа, числящееся по статье баланса "Вложения во 
внеоборотные активы", денежные средства от продажи которых перечисляются в соответствующий 
бюджет;

стоимость имущества, передаваемого в соответствии с законодательством открытому акционерному 
обществу в безвозмездное пользование;

заблокированные по состоянию на 1 января 1992 г. во Внешэкономбанке СССР средства в иностранных 
валютах в сумме, отраженной в активе баланса;

стоимость иного имущества в случаях, предусмотренных актами законодательства;

потеря стоимости основных средств, отраженная на забалансовых счетах;

прочие активы и пассивы.

Дата выдачи заключения "__" _____________ 20___ г.

_______________________________  ______________  __________________________
  (должность проверяющего)         (подпись)        (инициалы, фамилия)
_______________________________  ______________  __________________________
  (должность руководителя)         (подпись)        (инициалы, фамилия)


