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Заключение отраслевой комиссии по проекту создания открытого 
акционерного общества в процессе приватизации объекта коммунальной 
собственности Брестского района

Утверждено решением Брестского райсовет от 27.03.2009 N 145 

    _________________________________________________________________
   (наименование унитарного предприятия, находящегося в коммунальной
   _________________________________________________________________
        собственности Брестского района (далее - предприятие))
г. Брест                                     "__" ______________ 20__ г.
    Отраслевая комиссия, образованная приказом ___________________________
                                                 (наименование органа,
___________________________________________________________________________
           уполномоченного Брестским районным исполнительным
___________________________________________________________________________
  комитетом управлять юридическими лицами, находящимися в коммунальной
___________________________________________________________________________
    собственности Брестского района (далее - орган управления))

от "__" _______ 20__ г. N ___ в составе председателя ______________________ (фамилия, инициалы) и 
членов комиссии _________________________________________________________ (фамилии, 
инициалы) рассмотрела документы проекта создания открытого акционерного общества (далее - ОАО) в 
процессе приватизации коммунальной собственности Брестского района, представленные 
председателем комиссии по преобразованию (руководителем предприятия) 
_______________________________________________ (наименование предприятия)

Комиссия по преобразованию произвела необходимый комплекс подготовительных работ по созданию 
ОАО при преобразовании ______________________________________________________________ 
(наименование предприятия) расположенного: 
_____________________________________________________ (место нахождения предприятия, телефон) 
в ОАО.

Отраслевая комиссия считает возможным:
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1. Создать ОАО путем преобразования __________________________________ (наименование 
предприятия) без участия (с участием) другого(их), кроме государства, учредителя(ей):

___________________________________________________________________________ (полное 
наименование другого(их), кроме государства, учредителя(ей))

2. Определить:

уставный фонд ОАО в размере ____________ рублей;

номинальную стоимость одной акции _______ рублей;

количество акций _______________ штук;

долю государства в уставном фонде ___%, что составляет ______ акций на сумму 
__________________________________________ рублей;

долю другого(их), кроме государства, учредителя(ей) в уставном фонде ___%, что составляет _______ 
акций на сумму _____________ рублей, в том числе: 
________________________________________________________________ (данные по каждому 
учредителю)

3. Выделить следующие структурные подразделения и (или) дочерние унитарные предприятия в 
самостоятельные юридические лица (с учетом заключения управления ценовой политики Брестского 
областного исполнительного комитета) _________________________________________________

4. Передать создаваемому ОАО безвозмездно в пользование без права самостоятельного распоряжения и 
с условием обеспечения сохранности и целевого использования по договору с 
_____________________________________ (наименование органа управления) объекты социальной 
инфраструктуры, объекты инженерной инфраструктуры общего пользования и объекты, находящиеся 
только в собственности государства, на общую сумму _______________ рублей;

в том числе:

---------------------------------------------------------------------------
¦ Инвентарный номер ¦ Наименование объекта  ¦    Остаточная стоимость на  ¦
¦                   ¦                       ¦   1 января 20__ г., рублей  ¦
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+
¦1. Объекты социальной инфраструктуры                                     ¦
+-------------------------------------------------------------------------+



¦                   ¦                       ¦                             ¦
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+
¦ИТОГО              ¦                       ¦                             ¦
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+
¦2. Объекты инженерной инфраструктуры общего пользования и объекты,       ¦
¦находящиеся только в собственности государства                           ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦                   ¦                       ¦                             ¦
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+
¦ИТОГО              ¦                       ¦                             ¦
--------------------+-----------------------+------------------------------

5. Сохранить в коммунальной собственности Брестского района сроком на ___ лет пакет акций в 
размере _________ штук ( ______ процентов).

6. На заседаниях отраслевой комиссии приняты решения по следующим вопросам <*>:

___________________________________________________________________________

Председатель отраслевой комиссии ___________________   ____________________
                                    (подпись)             (И.О.Фамилия)
Члены комиссии:                  ___________________   ____________________
                                    (подпись)             (И.О.Фамилия)
                                ___________________   ____________________
Дата выдачи заключения:
_______________________
    --------------------------------
    <*>   Отражаются  все  вопросы,  по  которым  принимались  решения  на
заседаниях отраслевой комиссии.


