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Решение о передаче государственного имущества в уставный фонд открытого 
акционерного общества, создаваемого в процессе приватизации 
коммунальной собственности г. Бреста

Утверждено решением Брестского горсовета от 22.05.2009 N 129

                БРЕСТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
                                 РЕШЕНИЕ
"__" _______ 20__ г.                                             N ________
О передаче государственного имущества в
уставный фонд открытого акционерного общества,
создаваемого в процессе приватизации
коммунальной собственности г. Бреста
_______________________________________________
           (наименование унитарного
________________________________________________
         предприятия, находящегося в
________________________________________________
     коммунальной собственности г. Бреста
            (далее - предприятие))
с  участием  другого(их),  кроме  государства,
учредителя(ей) _________________________________
                 (наименование другого(их),
________________________________________________
      кроме государства, учредителя(ей))
    В соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 января 1993 года "О
разгосударствлении   и   приватизации   государственной   собственности   в
Республике Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993
г., N 7, ст. 41) и на основании решения учредительного собрания по созданию
___________________________________________________________________________
                       (наименование создаваемого
___________________________________________________________________________
                    открытого акционерного общества)
(далее - Общество), создаваемого при преобразовании _______________________
                                                       (наименование
_______________________________________________________ Брестский городской
                     предприятия)
исполнительный комитет РЕШИЛ:
    1.   Передать  в  уставный  фонд  Общества,  создаваемого  в  процессе
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приватизации   коммунальной    собственности   г.  Бреста _________________
___________________________________________________________________________
                (наименование преобразуемого предприятия)
с участием другого(их), кроме государства, учредителя(ей) _________________
                                                          (наименование
___________________________________________________________________________
             другого(их), кроме государства, учредителя(ей))
государственное имущество оценочной стоимостью ____________________________
                                                 (цифрой и прописью)
_______________________  рублей  (__________________ процентов от уставного
фонда  Общества),  приняв к сведению, что уставный фонд Общества составляет
_______________________________________________ рублей и на эту сумму будет
            (цифрой и прописью)
выпущено __________________ простых   обыкновенных   акций   (в  том  числе
__________________ акций(и,  я), принадлежащих(ие,  ая)  г. Бресту) в форме
записей на счетах номинальной стоимостью ___________________ рублей каждая.
    2.   Передать   Обществу   безвозмездно   в   пользование   без  права
самостоятельного  распоряжения  и  с  условием  обеспечения  сохранности  и
целевого  использования  имущество  коммунальной  собственности  г.  Бреста
(объекты   социальной  инфраструктуры,  объекты  инженерной  инфраструктуры
общего   пользования   и   объекты,   находящиеся  только  в  собственности
государства)   общей   стоимостью   на  1  января  текущего  года  в  сумме
___________________________________________________________________ рублей.
    Состав  данного  имущества определяется органом управления и Обществом
при  заключении  договора  безвозмездного  пользования  имуществом  на дату
государственной  регистрации  Общества,  а  стоимость - на 1-е число месяца
государственной регистрации Общества.
    3. Уполномочить ______________________________________________________
                             (наименование органа, уполномоченного
                                       Брестским городским
___________________________________________________________________________
 исполнительным комитетом управлять юридическими лицами, находящимися в
___________________________________________________________________________
коммунальной собственности г. Бреста, и акциями (долями в уставных фондах)
___________________________________________________________________________
     хозяйственных обществ (товариществ), имеющих долю коммунальной
                              собственности
___________________________________________________________________________
    г. Бреста, а также имуществом г. Бреста, находящимся по договорам
                             безвозмездного
___________________________________________________________________________
     пользования у хозяйственных обществ, преобразованных в процессе
                              приватизации
___________________________________________________________________________



       в открытые акционерные общества (далее - орган управления))
которому  будут  переданы  в  управление  акции  Общества, принадлежащие г.
Бресту,  представлять  интересы  государства  в органах управления Общества
через назначенных им представителей государства.
    4. ________________________________________________________ обеспечить
                    (наименование органа управления)
заключение   не  позднее  30  дней  с момента  государственной  регистрации
Общества:
    договора   безвозмездного   пользования   имуществом,   находящимся  в
коммунальной собственности г. Бреста, в соответствии с пунктом 2 настоящего
решения;
    договора  на  выполнение  установленных Правительством мобилизационных
заданий (заказов).
    5. Установить, что:
    продажа  на льготных условиях принадлежащих государству акций Общества
работникам   Общества   и   приравненным   к  ним  лицам  осуществляется  в
соответствии   с   законодательством   в   течение   5  месяцев  с  момента
государственной  регистрации акций, но не более 8 месяцев со дня проведения
учредительного собрания по созданию Общества;
    обмен    принадлежащих   государству   акций   Общества   на   именные
приватизационные  чеки "Имущество" работникам Общества и приравненным к ним
лицам осуществляется в соответствии с законодательством в течение 5 месяцев
с момента государственной регистрации акций.
    6.  В  соответствии  с  заключением  отраслевой  комиссии  сохранить в
коммунальной  собственности  г. Бреста сроком на ________ лет пакет акций в
размере ________ штук (____ процентов от общего количества акций).
    Оставшийся  пакет  акций  реализуется  в  соответствии  с  действующим
законодательством   и   на   условиях,   определяемых  Брестским  городским
исполнительным комитетом.
    7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника
отдела  по  управлению  коммунальным  имуществом  и приватизации Брестского
городского исполнительного комитета _________________________ и заместителя
                                   (фамилия, имя, отчество)
председателя Брестского городского  исполнительного  комитета,  курирующего
вопросы управления и распоряжения  коммунальной  собственностью  г. Бреста,
___________________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество)
Председатель ____________________                    ______________________
                 (подпись)                              (И.О.Фамилия)
Управляющий делами ____________________              ______________________
                        (подпись)                       (И.О.Фамилия)


