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Приказ о передаче государственного имущества республиканского унитарного 
предприятия (к Примерной форме проекта преобразования республиканского 
унитарного предприятия в открытое акционерное общество)

Утвержден постановлением Госкомимущества от 04.02.2011 N 18

Форма

         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
   (ОБЛАСТНОЙ, МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО
                               ИМУЩЕСТВА)
                                 ПРИКАЗ
"__" ______________ ____ г.                                        N ______
О передаче государственного имущества
республиканского унитарного предприятия
______________________________________________
 (наименование республиканского унитарного
                предприятия)
в уставный фонд открытого акционерного
общества,создаваемого с участием
______________________________________________
             (наименование другого,
______________________________________________
       кроме государства, учредителя)
    На  основании  частей  первой  и  второй  статьи 25 Закона Республики
Беларусь  от 19 января 1993 года "О приватизации государственного имущества
и   преобразовании   государственных   унитарных   предприятий  в  открытые
акционерные  общества", постановления  Совета Министров Республики Беларусь
от "__" __________ 20__ г. N ____ "______________________________________",
                                              (наименование)
решения учредительного собрания от "__" __________ ____ г. (протокол N ___)
о создании открытого акционерного общества ________________________________
                                           (наименование создаваемого ОАО)
(далее - Общество) путем преобразования ___________________________________
                                                  (наименование
___________________________________________________________________________
                республиканского унитарного предприятия)
(далее - Предприятие) и решения коллегии __________________________________
                                             (Государственный комитет
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___________________________________________________________________________
               по имуществу, областной, Минский городской
            территориальный фонд государственного имущества)
от "__" __________ 20__ г. (протокол N ___) ПРИКАЗЫВАЮ:
    1.   Передать  в  уставный  фонд  Общества  государственное  имущество
оценочной стоимостью ______________________________________________________
                                    (цифрами и прописью)
рублей (____  процентов  от уставного фонда  Общества), приняв  к сведению,
что уставный фонд Общества составляет _____________________________________
                                                    (цифрами
___________________________________________________________________________
                                и прописью)
рублей   и   на  эту  сумму  будет  выпущено _______ простых (обыкновенных)
акций  (в  том  числе  ______ акций(и, я), принадлежащих(ие, ая) Республике
Беларусь)  в форме записей на счетах номинальной стоимостью ________ рублей
каждая.
    2.   Передать   Обществу   в   безвозмездное   пользование  без  права
распоряжения   с  условием  сохранения  целевого  использования  имущество,
республиканской  собственности,  отнесенное  законодательством  к объектам,
находящимся только в собственности государства, общей остаточной стоимостью
на 1 января текущего года в сумме _________________________________ рублей.
    Состав данного имущества определяется ________________________________
                                          (наименование органа управления)
_______________________________________ и Обществом при заключении договора
безвозмездного   пользования    имуществом    на    дату    государственной
регистрации  Общества,  а  остаточная  стоимость  -  на  1-е  число  месяца
государственной регистрации Общества.
    3. Уполномочить ______________________________________________________
                             (наименование органа управления)
представлять  интересы государства  в  органах  управления  Общества  через
назначенных им представителей государства.
    4. ________________________________________________________ обеспечить
                (наименование органа управления)
заключение  не   позднее  20  дней  со   дня  государственной   регистрации
Общества:
    договора   на   выполнение   установленных  Правительством  Республики
Беларусь мобилизационных заданий (заказов);
    договора   безвозмездного   пользования   имуществом,   находящимся  в
собственности  Республики  Беларусь,  в соответствии с пунктом 2 настоящего
приказа;
    договора  на  обязательное  проведение  работ  по  созданию и хранению
государственных ресурсов хлебопродуктов;
    договора   на  закладку  и  хранение  хлебопродуктов  государственного
материального резерва.



    5.  Установить,  что  льготная продажа принадлежащих государству акций
Общества  работникам  Общества  и приравненным к ним лицам осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Беларусь в течение 5 месяцев со
дня  государственной  регистрации  акций,  но  не  более  8  месяцев со дня
проведения учредительного собрания по созданию Общества.
    6. В соответствии с __________________________________________________
                     (указ Президента Республики Беларусь, постановление
___________________________________________________________________________
  Совета Министров Республики Беларусь, заключение отраслевой комиссии)
сохранить в собственности Республики  Беларусь  пакет   акций   в   размере
________ (____ процентов от общего количества).
    Оставшийся  после  продажи  за  деньги на льготных условиях работникам
Общества  и приравненным к ним лицам пакет акций реализуется в соответствии
с законодательством.
    8. Возложить контроль за соблюдением сроков:
    8.1. государственной регистрации Общества ____________________________
                                               (должность, фамилия, имя,
                                                        отчество)
    8.2.   заключения   договора  безвозмездного  пользования  имуществом,
находящимся      в      собственности      Республики      Беларусь,     на
___________________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, имя, отчество)
    8.3.  заключения  договора  на выполнение установленных Правительством
Республики     Беларусь     мобилизационных     заданий     (заказов)    на
___________________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, имя, отчество)
    8.4.  заключения договора на обязательное проведение работ по созданию
и      хранению      государственных     ресурсов     хлебопродуктов     на
___________________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, имя, отчество)
    8.5.   заключения  договора  на  закладку  и  хранение  хлебопродуктов
государственного материального резерва на _________________________________
                                              (должность, фамилия, имя,
                                                     отчество)
    8.6. регистрации акций в отделе (управлении) по ценным бумагам главных
управлений Министерства финансов по областям (г. Минску) по территориальной
принадлежности    эмитента,    представления    на    подписание   в   Фонд
государственного  имущества Государственного комитета по имуществу договора
поручения на проведение льготной продажи за денежные средства принадлежащих
Республике Беларусь акций работникам Общества и приравненным к ним лицам на
___________________________________________________________________________
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
    9.  Контроль  за  соблюдением  условий  договора  о  создании Общества
возложить _________________________________________________________________



                       (должность, фамилия, имя, отчество)
Председатель (директор областного,
Минского городского территориального
фонда государственного имущества) _____________           _________________
                                   (подпись)               (И.О.Фамилия)


