
ОБМЕН АКЦИЙ  

НА ИМЕННЫЕ ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ «ИМУЩЕСТВО» 

 
Именной приватизационный чек «Имущество» является государственной ценной 

бумагой Республики Беларусь, свидетельствующей о праве его владельца на долю 

приватизируемой государственной собственности, выражает размер этой доли и 

возможность распорядиться ею. Чеки «Имущество» выпускались в бездокументарном 

виде в форме записей на специальных чековых счетах, которые открывались гражданам 

в ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту их жительства. Гражданам при этом выдавались 

сертификаты чеков «Имущество», которые являлись документом, подтверждающим, 

что граждане владеют определенным количеством чеков «Имущество» 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2016 года 

№ 79 срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» установлен по 

30 июня 2019 года. 

Сегодня в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь 

граждане могут использовать именные приватизационные чеки «Имущество» в 

качестве средства оплаты при приобретении в собственность акций открытых 

акционерных обществ. 

Для обмена можно использовать чеки, не только начисленные гражданину в 

качестве личной имущественной квоты, но и чеки, полученные в порядке наследования, 

а также до 250 чеков, переоформленных от близких родственников. 

Обмен акций на чеки «Имущество» производится в любом подразделении ОАО 

«АСБ Беларусбанк», выполняющем данную операцию. Однако произвести обмен чеков 

«Имущество» можно на акции тех предприятий, акции которых обмениваются в 

подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк», в котором открыт специальный чековый счет 

на имя гражданина. Для осуществления процедуры обмена гражданину необходимо 

обратиться в ОАО «АСБ Беларусбанк» с документом, удостоверяющим личность, и 

сертификатом чеков «Имущество». Жителям г. Волковыска необходимо обратиться в 

отделение ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал № 402 (г. Волковыск, ул. Советская, 20). 

Предлагаем ознакомиться с перечнем открытых акционерных обществ 

принадлежащие Волковысскому району акции которых обмениваются на именные 

приватизационные чеки «Имущество» через обособленное подразделение ОАО 

«АСБ Беларусбанк» филиал 402 (г. Волковыск, ул. Советская, 20) по состоянию на 

22 мая 2018 года.  
 

№ 
п/п 

Наименование открытого 
акционерного общества 

Стоимость акции Доведенный 
лимит обмена 

чеков 

Остаток 
лимита чеков 
для обмена 

количество 

акций чеков 
ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал № 402 – г. Волковыск, ул. Советская, 20 
1 ОАО "АЭЛИТА ЛЮКС" 1 1 130000 81819 

2 ОАО "ЖЭС Г.ВОЛКОВЫСКА" 1 1 37502 22686 

3 ОАО "ТЦ АЛЬТЕНБУРГ" 1 1 82935 76782 

4 ОАО "МЕБЕЛЬСТРОЙМАРКЕТ" 1 1 21735 1871 

 


