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Договор поручения на подготовку и осуществление реализации акций (для 
Гомельской области)

Утвержден решением Гомельского облсовета от 14.09.2001 N 116

"___" ________________ 20__ г. г.Гомель 

Гомельский областной территориальный фонд государственного имущества (далее - Доверитель) в лице 
директора ____________________ действующего на основании Положения о Гомельском областном 
территориальном фонде государственного имущества, утвержденного решением Гомельского 
областного исполнительного комитета от 7 августа 2002 г. N 515 "О вопросах преобразования 
территориального органа Министерства экономики Республики Беларусь в Гомельской области", с 
одной стороны, и открытое акционерное общество _____________________ (далее - Поверенный) в лице 
__________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязанность подготовить и осуществить 
реализацию акций открытого акционерного общества 
"____________________________________________" в соответствии с Положением о продаже на 
льготных условиях и обмене на именные приватизационные чеки "Имущество" работникам 
предприятий и приравненным к ним лицам принадлежащих государству акций открытых акционерных 
обществ, утвержденным решением Гомельского областного исполнительного комитета от 14 сентября 
2001 г. N 116, Положением об обращении именных приватизационных чеков "Имущество", 
утвержденным Государственным комитетом Республики Беларусь по управлению государственным 
имуществом и приватизации 27 января 1994 г. (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1994 г., N 
3; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г. N 54; 8/6148), Положением о 
порядке обмена акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации 
государственной собственности, на именные приватизационные чеки "Имущество" гражданам 
Республики Беларусь через учреждения АСБ "Беларусбанк", утвержденным приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь от 5 июля 1996 г. N 
157 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1996 г., N 9; 1998 г., N 14; 1999 г., N 12), и на 
основании перечня лиц, имеющих право и подавших заявление на приобретение акций на льготных 
условиях и в обмен на именные приватизационные чеки "Имущество", утвержденного Доверителем.

2. Поверенный обязуется:
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2.1. не позднее 10 дней со дня регистрации акций представить Доверителю список лиц, имеющих право 
на приобретение акций на льготных условиях и в обмен на именные приватизационные чеки 
"Имущество", и на утверждение - перечень лиц, имеющих право и подавших заявление на приобретение 
акций на льготных условиях и в обмен на именные приватизационные чеки "Имущество";

2.2. не позднее 10 дней до окончания срока льготной продажи и обмена акций представить 
дополнительный перечень лиц, имеющих право и подавших заявление на приобретение акций на 
льготных условиях и в обмен на именные приватизационные чеки "Имущество", на утверждение 
Доверителю;

2.3. не позднее 10 дней со дня подписания лимитной справки открыть специальный (чековый) счет в 
отделении открытого акционерного общества "Сберегательный банк "Беларусбанк" по месту 
регистрации акционерного общества;

2.4. осуществить продажу выделенного Доверителем пакета принадлежащих государству акций;

2.5. обеспечить в ходе проведения продажи поступление денежных средств в областной бюджет в срок, 
не превышающий 10 дней с момента поступления средств от реализации акций на расчетный счет 
общества;

2.6. в случае необходимости согласовать измененные предложения по размещению акций с областными 
органами государственного управления;

2.7. не позднее 10-го числа каждого месяца направлять Доверителю промежуточный отчет о ходе 
льготной продажи акций за деньги и обмена на именные приватизационные чеки "Имущество";

2.8. закончить льготную продажу акций за денежные средства не позднее 
___________________________ 20__ г. и обмен акций на именные приватизационные чеки "Имущество" 
не позднее ______________ 20__ г.;

2.9. перечислить денежные средства в областной бюджет в срок, не превышающий 10 дней, а именные 
приватизационные чеки "Имущество" - на специальный (чековый) счет Доверителя в срок, не 
превышающий 15 дней со дня окончания льготной продажи и обмена акций на именные 
приватизационные чеки "Имущество";

2.10. в течение 15 дней после завершения льготной продажи акций представить Доверителю на 
утверждение перечень лиц, оплативших акции в соответствии с заключенными договорами, и отчет о 
льготной продаже акций с приложениями.



3. Поверенный несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь за 
допущенные нарушения при проведении продажи акций, принадлежащих государству.

Доверитель:                     Поверенный:
_______________________________ ____________________________________
(наименование, адрес)           (наименование открытого акционерного
_______________________________ ____________________________________
                                         общества, адрес)
Директор Гомельского областного Директор открытого
территориального фонда          акционерного общества
государственного имущества
____________ __________________ ______________ _____________________
 (подпись)     (И.О.Фамилия)     (подпись)        (И.О.Фамилия)
 М.П.                            М.П.


