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Форма

                                СОГЛАШЕНИЕ
      о правах и обязанностях сторон в процессе проведения конкурса
            по выбору другого, кроме государства, учредителя
        открытого акционерного общества, создаваемого в процессе
         преобразования государственного унитарного предприятия
г. ______________                                  __ _____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
                (полное наименование органа приватизации)
в лице ____________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________ (далее - Организатор
конкурса), и ______________________________________________________________
                 (полное наименование юридического лица или фамилия,
___________________________________________________________________________
               собственное имя, отчество физического лица
                  или индивидуального предпринимателя)
в лице ____________________________________________________________________
          (фамилия, собственное имя, отчество, должность представителя
___________________________________________________________________________
 юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество представителя
___________________________________________________________________________
          физического лица или индивидуального предпринимателя)
действующего на основании _________________________________________________
                                 (устав, положение, доверенность)
(далее   -  Участник  конкурса),  совместно  именуемые  Стороны,  заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
                          1. Предмет Соглашения
    Настоящее   Соглашение  определяет  порядок  взаимодействия,  права  и
обязанности  Сторон  при  проведении  конкурса  по  выбору  другого,  кроме
государства,  учредителя  открытого  акционерного  общества, создаваемого в
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процессе преобразования государственного унитарного предприятия ___________
                                                                 (полное
___________________________________________________________________________
          наименование государственного унитарного предприятия)
(далее - конкурс).
                    2. Взаимные обязательства Сторон
    Стороны   обязуются   соблюдать   действующее  в  Республике  Беларусь
гражданское   законодательство,   законодательство,   регулирующее  вопросы
проведения конкурса при выполнении обязательств, принятых ими по настоящему
Соглашению.
                 3. Обязательства Организатора конкурса
    Организатор  конкурса  вправе  отказаться  от  проведения  конкурса не
позднее  чем  за  30  дней  до его проведения. Отказ от проведения конкурса
публикуется   в  том  же  печатном  средстве  массовой  информации,  что  и
информационное сообщение о проведении конкурса.
    Организатор  конкурса  обязуется  не  разглашать сведения об Участнике
конкурса, за исключением случаев, установленных законодательством.
    По  итогам  результативного конкурса Организатор конкурса обеспечивает
оформление  протокола  в  двух  экземплярах,  который  подписывается  всеми
присутствующими  членами  комиссии  по  проведению  конкурса  и  Участником
конкурса.  Один экземпляр протокола передается Участнику конкурса, второй -
Организатору конкурса.
    В  случае,  если  конкурс  признан  несостоявшимся  в связи с тем, что
заявление   на  участие  в  конкурсе  подано  только  Участником  конкурса,
Организатор  конкурса  проводит  с  ним прямые переговоры. При достижении с
обеих  Сторон  согласия по выполнению условий конкурса Организатор конкурса
оформляет  протокол  о  результатах прямых переговоров, который подписывает
руководитель Организатора конкурса и Участник конкурса.
    Организатор  конкурса  в  5-дневный  срок  после проведения конкурса в
письменном виде информирует Участника конкурса о результатах конкурса.
                   4. Обязательства Участника конкурса
    Участник  конкурса  имеет  право  отказаться  от  участия  в конкурсе.
Отказом  признаются  письменное  заявление,  неявка  на  конкурс,  а  также
непредставление конкурсного предложения.
    В   назначенные   день   и   время  Участник  конкурса  должен  пройти
заключительную  регистрацию и представить в комиссию по проведению конкурса
в  запечатанном  конверте  конкурсные предложения, которые должны содержать
предложения  по  условиям  конкурса  и программу деятельности по выполнению
условий  конкурса,  а также могут содержать иные предложения, гарантирующие
вложение инвестиций.
    Участник   конкурса   или   его   уполномоченные  представители  могут
присутствовать на заседании комиссии по проведению конкурса.
    Представленные  Участником  конкурса  конкурсные  предложения являются
окончательными и не могут быть уточнены в ходе конкурса.



    В  случае,  если  Участник  конкурса признается выигравшим конкурс, он
обязуется  подписать  протокол  о  его  результатах  и возмещает затраты на
организацию  и  проведение  конкурса,  в  том  числе  расходы,  связанные с
изготовлением  и  предоставлением  участникам документации, необходимой для
его проведения.
    В  случае,  если  конкурс  признан  несостоявшимся  в связи с тем, что
заявление на участие в конкурсе подано только Участником конкурса, Участник
конкурса   проводит   с   Организатором  конкурса  прямые  переговоры.  При
достижении  с обеих Сторон согласия по выполнению условий конкурса Участник
конкурса  подписывает протокол о результатах прямых переговоров и возмещает
затраты  на  организацию  и  проведение  конкурса,  в  том  числе  расходы,
связанные   с  изготовлением  и  предоставлением  участникам  документации,
необходимой для его проведения.
                       5. Срок действия Соглашения
    Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
    Изменение условий настоящего Соглашения, его расторжение и прекращение
допускаются по соглашению Сторон.
    Любые   вносимые  дополнения  или  изменения  в  настоящее  Соглашение
оформляются  дополнительными  соглашениями  и  вступают  в  силу  с момента
подписания их Сторонами.
    Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую  силу,  один  из  которых  остается  у  Организатора  конкурса,
второй - передается Участнику конкурса.
                 6. Неурегулированные и спорные вопросы
    Стороны  будут  решать все спорные вопросы, исходя из общих интересов,
путем консультаций и переговоров.
    Споры,  вытекающие  из настоящего Соглашения, не урегулированные путем
переговоров,   подлежат   рассмотрению   в   судах  Республики  Беларусь  в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
            7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Организатор конкурса:                 Участник конкурса:
__________________________________    _____________________________________
(наименование органа приватизации,      (наименование юридического лица,
__________________________________    _____________________________________
       юридический адрес,              юридический адрес, учетный номер
__________________________________    _____________________________________
   учетный номер плательщика)        плательщика или фамилия, собственное
__________________________________    _____________________________________
__________________________________       имя, отчество физического лица
___________   ____________________    _____________________________________
(подпись)    (инициалы, фамилия)      (индивидуального предпринимателя),
 М.П.                                _____________________________________
                                           адрес, данные документа,
                                     _____________________________________



                                        удостоверяющего личность (серия
                                     _____________________________________
                                      (при наличии), номер, дата выдачи,
                                     _____________________________________
                                     наименование государственного органа,
                                     _____________________________________
                                              выдавшего документ)
                                     _____________________________________
                                     _________        ____________________
                                     (подпись)        (инициалы, фамилия)
                                      М.П.


