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Решение о выпуске акций ОАО (при создании ОАО в процессе приватизации 
собственности Гродненского района)

Утверждено решением Гродненского райсовета от 20.12.2008 N 139

УТВЕРЖДЕНО <*>                                УТВЕРЖДЕНО <**>
Председатель                                  Решение
Гродненского районного                        учредительного собрания
исполнительного комитета                      по созданию ОАО
____________ ___________________              _____________________________
(подпись)   (инициалы, фамилия)                    (наименование ОАО)
   М.П.                                      ________________ N __________
_______________                                     (дата)
   (дата)
                                 РЕШЕНИЕ
                          о выпуске акций <***>
 _______________________________________________________________________
  (наименование и местонахождение эмитента - созданного ОАО, тел./факс)
    --------------------------------
    <*>  Заполняется  в  случае  создания  ОАО  на  базе  государственного
имущества.
    <**>   Заполняется   в   случае  передачи  имущества,  находящегося  в
собственности   Гродненского   района,  в  уставный  фонд  ОАО  с  участием
другого(их), кроме государства, учредителя(ей).
    <***>  Оформляется  отдельно  по каждой категории акций и каждому типу
привилегированных акций.
    Размер уставного фонда _______________________________________________
                                             (прописью)
___________________ (_________________________________) белорусских рублей.
                                (цифрами)
    Уставный фонд разделен на ____________________________________________
                                             (прописью)
(_______________________________________) штук акций номинальной стоимостью
              (цифрами)
________________________________ (____________________) белорусских рублей,
          (прописью)                   (цифрами)
    в том числе:
    простые _________________________________ (____________________) штук;
                       (прописью)                    (цифрами)
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    привилегированные _______________________ (____________________) штук.
                             (прописью)              (цифрами)
    Сумма эмиссии составляет _____________________________________________
                                              (прописью)
____________________________ (_________________________)белорусских рублей.
                                     (цифрами)
    Количество выпускаемых простых акций _________________________________
                                                    (прописью)
_______________________________________ (___________________________) штук.
                                                 (цифрами)
    Количество выпускаемых привилегированных акций _______________________
                                                         (прописью)
_______________________________________ (___________________________) штук.
                                                 (цифрами)
    Тип привилегированных акций __________________________________________
номинальной стоимостью ____________________________________________________
                                             (прописью)
__________________________ (__________________________) белорусских рублей.
                                   (цифрами)
    Акции размещаются среди ______________________________________________
                                (указать круг лиц, приобретающих акции)
путем _____________________________________________________________________
                (указать пути размещения акций данного выпуска)
___________________________________________________________________________
    Очередность выплаты дивидендов по типу привилегированных акций: ______
___________________________________________________________________________
    Общая сумма предыдущих эмиссий составляет ____________________________
                                                       (прописью)
__________ (_________________________) белорусских рублей, общее количество
                  (цифрами)
ранее выпущенных акций _______________________ (____________________) штук,
                             (прописью)              (цифрами)
    в том числе:
    простых ____________________________________ (_________________) штук,
                         (прописью)                   (цифрами)
    привилегированных __________________________ (_________________) штук,
                               (прописью)             (цифрами)
    номинальной стоимостью _______________________________________________
                                             (прописью)
_________________________ (___________________________) белорусских рублей.
                                   (цифрами)
    В голосовании приняли участие акционеры, обладающие ________ голосами.
    Результаты голосования:
    за _________________________ (___________ %) голосов;



    против _____________________ (___________ %) голосов;
    воздержалось _______________ (___________ %) голосов.
    Решение принято ______________________________________________________
                              (единогласно, большинством голосов)
Директор ОАО ___________________                   ________________________
                   (подпись)                        (инициалы, фамилия)
                   М.П.
Главный бухгалтер __________________               ________________________
                     (подпись)                      (инициалы, фамилия)


