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Об ут вер жде нии Кон цеп ции обес пе че ния безо пас но сти
до рож но го дви же ния в Рес пуб ли ке Беларусь

В це лях по вы ше ния безо пас но сти до рож но го дви же ния, со кра ще ния уров ня ава рий но сти 
на до ро гах, ги бе ли и трав ма тиз ма лю дей в до рож но-транс порт ных про ис ше ст ви ях Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Кон цеп цию обес пе че ния безо пас но сти до рож но го дви же ния в
Рес пуб ли ке Бе ла русь.

2. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций и Ми ни стер ст ву внут рен них дел:
до 1 сен тяб ря 2006 г. раз ра бо тать и ут вер дить план ме ро прия тий по реа ли за ции Кон цеп -

ции обес пе че ния безо пас но сти до рож но го дви же ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле -

ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом обес пе чить реа ли за цию на зван ной
Кон цеп ции и еже год но пред став лять до 31 мар та Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ин -
фор ма цию о хо де ее реа ли за ции.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.06.2006 № 757

КОНЦЕПЦИЯ
обеспечения безопасности дорожного движения в
Республике Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кон цеп ция обес пе че ния безо пас но сти до рож но го дви же ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да -
лее – Кон цеп ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 но яб ря 2005 г. № 551 «О ме рах по по вы ше нию безо пас но сти до рож но го дви же ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 189, 1/6961) и За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 го да «О до рож ном дви же нии» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 2/881).

2. Кон цеп ци ей оп ре де ля ют ся ос нов ные на прав ле ния по вы ше ния безо пас но сти до рож но -
го дви же ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ме ры по со кра ще нию уров ня ава рий но сти на до ро гах,
сни же нию тя же сти по след ст вий до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий, ми ни ми за ции за -
гряз не ния ок ру жаю щей сре ды и влия ния дру гих не га тив ных фак то ров, свя зан ных с до рож -
ным дви же ни ем.
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3. До рож ное дви же ние от ли ча ет ся по вы шен ной опас но стью и со дер жит сле дую щие ос -
нов ные уг ро зы:

3.1. фи зи че скую и иму ще ст вен ную, про яв ляю щие ся в со вер ше нии до рож но-транс порт -
ных про ис ше ст вий, при во дя щих к ги бе ли и трав ма тиз му лю дей, по вре ж де нию транс порт -
ных средств, гру зов, до рож ных со ору же ний, ино го иму ще ст ва;

3.2. эко ло ги че скую, про яв ляю щую ся в за гряз не нии ме ха ни че ски ми транс порт ны ми
сред ст ва ми ок ру жаю щей сре ды, по вы шен ном шу ме и дру гих фак то рах, при но ся щих вред
здо ро вью лю дей, го су дар ст ву и об ще ст ву;

3.3. со ци аль ную, про яв ляю щую ся в пред на ме рен ном на ру ше нии за ко но да тель ст ва уча -
ст ни ка ми до рож но го дви же ния, их аг рес сив ном и не аде к ват ном по ве де нии на до ро гах, не до -
воль ст ве гра ж дан со стоя ни ем до рог и ор га ни за ци ей до рож но го дви же ния, дей ст вия ми (без -
дей ст ви ем) долж но ст ных лиц го су дар ст вен ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих управ ле ние и го -
су дар ст вен ный кон троль в об лас ти до рож но го дви же ния и обес пе че ния его безо пас но сти;

3.4. эко но ми че скую, про яв ляю щую ся в не оп рав дан ных ос та нов ках и пе ре про бе ге транс -
порт ных средств, пе ре рас хо де то п ли ва ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, за держ -
ках на до ро ге уча ст ни ков до рож но го дви же ния.

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ КОНЦЕПЦИИ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

4. Це лью Кон цеп ции яв ля ет ся соз да ние ус ло вий для мак си маль ной за щи щен но сти уча ст -
ни ков до рож но го дви же ния, сни же ние об щих по терь в до рож ном дви же нии не ме нее чем на
25 про цен тов в 2015 го ду по срав не нию с 2005 го дом, в том чис ле со кра ще ние не ме нее чем на
500 че ло век чис ла по гиб ших в до рож но-транс порт ных про ис ше ст ви ях.

5. Ос нов ны ми на прав ле ния ми по вы ше ния безо пас но сти до рож но го дви же ния в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь яв ля ют ся:

5.1. дос ти же ние наи бо лее пол но го со от вет ст вия транс порт ных средств, до рож ной ин фра -
струк ту ры и ор га ни за ции до рож но го дви же ния по треб но стям об ще ст ва;

5.2. по вы ше ние эф фек тив но сти управ ле ния и го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти до -
рож но го дви же ния и обес пе че ния его безо пас но сти;

5.3. по строе ние го су дар ст вен ной идео ло гии управ ле ния до рож ным дви же ни ем, ос но ван -
ной на по вы ше нии безо пас но сти до рож но го дви же ния и со блю де нии прав и сво бод гра ж дан в
этой сфе ре;

5.4. на ли чие ши ро кой об ще ст вен ной под держ ки при про ве де нии го су дар ст вен ной по ли -
ти ки в об лас ти до рож но го дви же ния и обес пе че ния его безо пас но сти.

ГЛАВА 3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО

БЕЗОПАСНОСТИ

6. Го су дар ст вен ная по ли ти ка в об лас ти до рож но го дви же ния и обес пе че ния его безо пас но -
сти ос но вы ва ет ся на осу ще ст в ле нии мер:

6.1. при ни мае мых в от но ше нии транс порт ных средств:
со вер шен ст во ва ние кон ст рук тив ной и экс плуа та ци он ной безо пас но сти транс порт ных

средств и улуч ше ние их тех ни че ско го со стоя ния, гар мо ни за ция обя за тель ных тре бо ва ний в
Рес пуб ли ке Бе ла русь к транс порт ным сред ст вам, уча ст вую щим в до рож ном дви же нии, с ана -
ло гич ны ми ме ж ду на род ны ми тре бо ва ния ми;

раз ви тие и со вер шен ст во ва ние сис те мы ди аг но сти ро ва ния тех ни че ско го со стоя ния
транс порт ных средств, в том чис ле про ве де ния их го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра;

соз да ние ус ло вий для об нов ле ния пар ка транс порт ных средств, при об ре те ния гра ж да на -
ми и ор га ни за ция ми транс порт ных средств с вы со ки ми тех ни че ски ми по ка за те ля ми;

6.2. при ни мае мых в от но ше нии во ди те лей транс порт ных средств:
со вер шен ст во ва ние сис те мы под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции

во ди те лей, а так же по вы ше ния про фес сио наль но го мас тер ст ва обу чаю щих их спе циа ли стов;
уси ле ние кон тро ля за ре жи ма ми тру да и от ды ха про фес сио наль ных во ди те лей, соз да ние

ус ло вий для под дер жа ния на оп ти маль ном уров не их пси хо фи зио ло ги че ско го со стоя ния;
при ня тие эф фек тив ных мер по не до пу ще нию зло упот реб ле ния во ди те ля ми ал ко го лем, а

так же упот реб ле ния нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских и дру гих одур ма -
ни ваю щих ве ществ;

со вер шен ст во ва ние про фи лак ти че ской ра бо ты с во ди те ля ми, на ру шаю щи ми пра ви ла до -
рож но го дви же ния;

6.3. при ни мае мых в от но ше нии до рож ной ин фра струк ту ры:
со вер шен ст во ва ние уров ня про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, ре мон та и

со дер жа ния до рож ной ин фра струк ту ры;
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пла но вое уст рой ст во ис кус ст вен но го ос ве ще ния до рог, строи тель ст во стоя нок для транс -
порт ных средств, транс порт ных раз вя зок, под зем ных и над зем ных пе ше ход ных пе ре хо дов,
ост ров ков безо пас но сти, кон ст рук тив но вы де лен ных над про ез жей ча стью до ро ги;

про ве де ние ра бот по ли к ви да ции по тен ци аль но опас ных уча ст ков до рог с од но вре мен ным 
осу ще ст в ле ни ем ме ро прия тий по по вы ше нию ин фор ми ро ван но сти во ди те лей и пе ше хо дов об 
опас ных ус ло ви ях до рож но го дви же ния;

6.4. при ни мае мых в от но ше нии ор га ни за ции до рож но го дви же ния:
свое вре мен ное вы яв ле ние и уст ра не ние при чин и ус ло вий, спо соб ст вую щих на ру ше нию

тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти до рож но го дви же ния и
обес пе че ния его безо пас но сти;

по сте пен ный час тич ный пе ре ход от ог ра ни чи тель но-за пре ти тель ной к ин фор ма ци он -
но-ре ко мен да тель ной на прав лен но сти управ ле ния до рож ным дви же ни ем;

оп ти ми за ция ско ро ст ных ре жи мов дви же ния транс порт ных средств;
обес пе че ние не об хо ди мых ус ло вий для оп ти маль но го дви же ния пе ше хо дов, в пер вую оче -

редь гра ж дан с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми и де тей;
со вер шен ст во ва ние ме то ди ки рас че та по терь в до рож ном дви же нии;
сис тем ный ана лиз и со вер шен ст во ва ние нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских

нор ма тив ных пра во вых ак тов, оп ре де ляю щих тре бо ва ния к ре гу ли ро ва нию до рож но го дви -
же ния, в це лях ус та нов ле ния над ле жа щих ус ло вий и га ран тий для обес пе че ния безо пас но -
сти до рож но го дви же ния;

6.5. при ни мае мых в от но ше нии по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния и го су дар ст вен -
но го кон тро ля в об лас ти до рож но го дви же ния и обес пе че ния его безо пас но сти:

оп ти ми за ция струк ту ры управ ле ния до рож ным дви же ни ем за счет пе ре рас пре де ле ния и
бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния имею щих ся ре сур сов;

при ня тие ор га ни за ци он но-пра во вых мер по раз гра ни че нию функ ций управ ле ния и го су -
дар ст вен но го кон тро ля;

уси ле ние взаи мо дей ст вия ме ж ду го су дар ст вен ны ми ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми управ -
ле ние и го су дар ст вен ный кон троль;

со вер шен ст во ва ние сис те мы го су дар ст вен но го кон тро ля, в том чис ле ис клю че ние дуб ли -
ро ва ния кон троль ных функ ций в дан ной сфе ре;

6.6. при ни мае мых в от но ше нии фор ми ро ва ния го су дар ст вен ной идео ло гии управ ле ния
до рож ным дви же ни ем:

осу ще ст в ле ние ко ор ди на ции дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих
управ ле ние и го су дар ст вен ный кон троль в об лас ти до рож но го дви же ния и обес пе че ния его
безо пас но сти;

осу ще ст в ле ние ак ту аль ных и все сто рон них на уч но-тех ни че ских ис сле до ва ний и раз ра бо -
ток в об лас ти до рож но го дви же ния и обес пе че ния его безо пас но сти;

обес пе че ние безо пас ных ус ло вий дви же ния уча ст ни ков до рож но го дви же ния, осо бен но
пе ше хо дов и де тей-пас са жи ров;

со вер шен ст во ва ние сис те мы ли к ви да ции по след ст вий до рож но-транс порт ных про ис ше -
ст вий и ока за ния пер вой ме ди цин ской по мо щи по стра дав шим в них;

соз да ние сис те мы сти му ли ро ва ния пра во мер но го по ве де ния уча ст ни ков до рож но го дви -
же ния, в том чис ле пу тем со вер шен ст во ва ния сис те мы стра хо ва ния рис ков при осу ще ст в ле -
нии до рож но го дви же ния;

6.7. на прав лен ных на по лу че ние ши ро кой об ще ст вен ной под держ ки:
про ве де ние це ле на прав лен ных ме ро прия тий по за кре п ле нию у гра ж дан по ло жи тель ных

сте рео ти пов безо пас но го по ве де ния на до ро ге, по вы ше нию куль ту ры уча ст ни ков до рож но го
дви же ния;

фор ми ро ва ние не га тив но го от но ше ния в об ще ст ве к на ру ше ни ям тре бо ва ний нор ма тив -
ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти до рож но го дви -
же ния и обес пе че ния его безо пас но сти, на чи ная с до шко ль но го воз рас та;

про па ган да безо пас но го по ве де ния уча ст ни ков до рож но го дви же ния, в том чис ле в уч ре ж -
де ни ях об ра зо ва ния и кол лек ти вах ра бот ни ков, ак тив ное уча стие в этой ра бо те ме ст ных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов и средств мас со вой ин фор ма ции;

соз да ние сис те мы мо ни то рин га об ще ст вен но го мне ния в об лас ти до рож но го дви же ния и
обес пе че ния его безо пас но сти в це лях ис поль зо ва ния при под го тов ке и при ня тии управ лен -
че ских ре ше ний.

7. Фи нан си ро ва ние осу ще ст в ле ния мер, пре ду смот рен ных Кон цеп ци ей, про из во дит ся за
счет средств:

7.1. рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, пре ду смот рен ных на со дер жа ние го су дар ст -
вен ных ор га нов и ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих
управ ле ние и го су дар ст вен ный кон троль в об лас ти до рож но го дви же ния и обес пе че ния его
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безо пас но сти, а так же на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий в об лас ти до рож но го дви же ния и до -
рож но го хо зяй ст ва;

7.2. фон да пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий;
7.3. дру гих ис точ ни ков, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
15 чэр ве ня 2006 г. № 758

5/22460
(19.06.2006)

Аб ка мандзіра ванні А.В.Бароўска га ў г. Ма ск ву
(Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) з 15 па 16 чэр ве ня 2006 г. стар шы ню

Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на па на фце і хіміі Ба роўска га Аляк сан д ра Васільевіча для
аб мер ка ван ня з кіраўніцтвам ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Сібур-Холдзінг» пы тан -
ня аб уд зе ле гэ та га та ва ры ст ва ў рэ аліза цыі інве сты цый ных пра ек таў ад кры та га ак цыя нер -
на га та ва ры ст ва «Грод на Азот».

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
15 чэр ве ня 2006 г. № 759

5/22461
(19.06.2006)

Аб ка мандзіра ванні А.М.Ган ча ро ва ў г. Санкт-Пе цяр -
бург (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 19 па 22 чэр ве ня 2006 г. у г. Санкт-Пе цяр бург (Расiйская Фе дэ ра цыя)

намеснiка Мiнiстра па над звы чай ных сiтуацыях Ган ча ро ва Аляк сан д ра Мiкалаевiча для
ўдзе лу ў пасяджэннi Аб’яднанага на ву ко ва-тэхнiчнага са ве та Мiнiстэрства па над звы чай ных 
сiтуацыях Рэспублiкi Бе ла русь i Мiнiстэрства Расiйскай Федэрацыi па спра вах гра мад зян -
скай аба ро ны, над звы чай ных сiтуацыях i лiквiдацыi вынiкаў стыхiйных бед ст ваў і ме рап ры -
ем ст вах Мiжнароднага фо ру му «Пры род ная, тэх на ген ная i па жар ная бяс пе ка Расii».

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июня 2006 г. № 761

5/22462
(19.06.2006)

О Про грам ме раз ви тия бы то во го об слу жи ва ния на се ле -
ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2006–2010 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му раз ви тия бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния в Рес -

пуб ли ке Бе ла русь на 2006–2010 го ды (да лее – Про грам ма)*.
Ми ни стер ст ву тор гов ли до ве сти Про грам му до за ин те ре со ван ных, обес пе чить ее вы пол -

не ние и еже год но до 25 фев ра ля ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо -
де ее реа ли за ции.

2. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти, Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния, Ми ни стер ст ву свя зи и
ин фор ма ти за ции, Го су дар ст вен но му ко ми те ту по стан дар ти за ции, обл ис пол ко мам и Мин -
ско му гор ис пол ко му обес пе чить вы пол не ние ме ро прия тий Про грам мы и еже год но до 28-го
чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, пред став лять в Ми ни стер ст во тор гов ли ин -
фор ма цию о хо де ее реа ли за ции.

3. Воз ло жить:
на Ми ни ст ра тор гов ли, ге не раль но го ди рек то ра Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го объ е ди -

не ния ор га ни за ций бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, пред се да те лей обл ис пол ко мов и
Мин ско го гор ис пол ко ма пер со наль ную от вет ст вен ность за реа ли за цию Про грам мы;
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* Не рас сы ла ет ся.



на За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ком пе тен цию ко то ро го вхо -
дят во про сы бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по -
ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июня 2006 г. № 763

5/22463
(19.06.2006)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ап ре ля 2006 г. № 500

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. В пре ам бу ле по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ап ре ля

2006 г. № 500 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та
2006 г. № 157» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 60,
5/22190) сло ва «и в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та
2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст -
вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» ис клю чить.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июня 2006 г. № 766

5/22464
(19.06.2006)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 166

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г.

№ 166 «О не ко то рых во про сах за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ский тор го во-вы -
ста воч ный и ин фор ма ци он но-мар ке тин го вый центр» и вне се нии до пол не ний в по ста нов ле -
ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2005 г. № 493» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 25, 5/18623) сле дую щие из ме не ния:

1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ре ко мен до вать Бе ло рус ско му кон цер ну по ма те ри аль ным ре сур сам и ак цио не рам за -

кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ский тор го во-вы ста воч ный и ин фор ма ци он но-мар -
ке тин го вый центр», соз дан но го в г. Мо ск ве (Рос сий ская Фе де ра ция), в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции:

уве ли чить раз мер ус тав но го фон да и рас ши рить со став ак цио не ров пу тем до пол ни тель -
ной эмис сии 35 000 ак ций но ми наль ной стои мо стью од ной ак ции 2900 рос сий ских руб лей;

на пра вить пе ре чис лен ные сред ст ва на ре кон ст рук цию и со дер жа ние па виль о на № 18, рас -
по ло жен но го по про спек ту Ми ра, 119, ВВЦ, строе ние 18 в г. Мо ск ве на тер ри то рии от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Го су дар ст вен ное ак цио нер ное об ще ст во «Все рос сий ский вы ста воч -
ный центр» (Рос сий ская Фе де ра ция).»;

1.2. схе му рас пре де ле ния ак ций за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ский тор го -
во-вы ста воч ный и ин фор ма ци он но-мар ке тин го вый центр», ут вер жден ную этим по ста нов ле -
ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.02.2006 № 166
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
15.06.2006 № 766)

Схема распределения акций закрытого акционерного
общества «Белорусский торгово-выставочный и
информационно-маркетинговый центр»

На име но ва ние го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций Ко ли че ст во ак ций, штук Стои мость ак ций, тыс. рос сий -
ских руб лей

Мин пром 3 500 10 150
Мин ст рой ар хи тек ту ры 1 100 3 190
Мин сель хоз прод 1 200 3 480
Мин свя зи 500 1 450
Мин торг 200 580
Мин транс 800 2 320
Кон церн «Бел неф те хим» 2 600 7 540
Кон церн «Бел лег пром» 500 1 450
Кон церн «Бел гос пи ще пром» 900 2 610
Кон церн «Бел лес бум пром» 600 1 740
Бе ло рус ская тор го во-про мыш лен ная па ла та 200 580
Бре ст ский обл ис пол ком 2 100 6 090
Ви теб ский обл ис пол ком 2 100 6 090
Го мель ский обл ис пол ком 2 100 6 090
Грод нен ский обл ис пол ком 2 100 6 090
Мин ский гор ис пол ком 10 300 29 870
Мин ский обл ис пол ком 2 100 6 090
Мо ги лев ский обл ис пол ком 2 100 6 090
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