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Ходатайство о получении согласия антимонопольного органа на совершение 
сделки купли-продажи простых (обыкновенных) акций

от "__" ___________ 20__ г.

Мингорисполком 
Начальнику комитета экономики 
г. Минск, ул. Маяковского, 22/2

Настоящим просим рассмотреть ходатайство о получении согласия антимонопольного органа на 
совершение сделки купли-продажи простых (обыкновенных) акций в количестве ____ штук в уставном 
фонде Закрытого акционерного общества "Х" гражданке Республики Беларусь (Ф.И.О.).

Основным видом деятельности Закрытого акционерного общества "Х" в соответствии Перечнем видов 
деятельности, на осуществление которых требуется специальное разрешение (лицензия), и 
уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций согласно 
Указу Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 N 450 "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" является ____________________________________.

Целью совершения сделки является расширение круга акционеров, получения прибыли от деятельности 
общества.

Дополнительно предоставляем информацию и документы в соответствии с Инструкцией о порядке 
проведения административной процедуры "Выдача документа о согласии на совершение сделки с 
акциями, имущественными паевыми взносами в имущество кооперативов (паями), долями уставных 
фондов юридических лиц", утвержденной постановлением Министерства экономики Республики 
Беларусь от 30.11.2009 N 188 (ред. от 26.02.2010).

Приложение к ходатайству на _____ листах.

Приобретатель _______________________/ __________________/

Ф.И.О. - физического лица

Представитель
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ЗАО "Юридическая группа "Х" _______________________/ __________________/

ИНФОРМАЦИЯ К ХОДАТАЙСТВУ В АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ О ДАЧЕ 
СОГЛАСИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ

По хозяйствующему субъекту - Закрытое акционерное общество "Х", простые (обыкновенные) акции в 
количестве _________ штук которого приобретаются приобретателем - (Ф.И.О.) представляем 
следующую информацию:

1.1. Наименование с указанием организационно-правовой формы: Закрытое акционерное общество "Х".

Юридический (почтовый) адрес: _______________________________________.

Банковские реквизиты: _______________________________________________.

УНП ____________, ОКПО ______________________.

Директор - (Ф.И.О.), тел.моб. ______________, тел.раб. _____________.

1.1.2. Контактное лицо ЗАО "Х": должность - Ф.И.О., тел.моб. __________________, тел. раб. 
_________________.

1.1.3. Копия устава и копия свидетельства о государственной регистрации ЗАО "Х" прилагаются;

1.1.4. Закрытое акционерное общество "Х" является юридическим лицом по законодательству 
Республики Беларусь, вследствие чего не имеет возможности предоставить:

документ о платежеспособности иностранного инвестора, выданный обслуживающим его банком или 
иным кредитно-финансовым учреждением (с удостоверенным переводом на русский язык);

выписку из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства его 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны его места нахождения (с 
удостоверенным переводом на русский язык);

Закрытое акционерное общество "Х" не имеет зарегистрированных в Республике Беларусь филиалов, 
представительств, дочерних предприятий.

1.1.5. Балансовая стоимость активов ЗАО "Х" составляет ______________________ белорусских рублей.



Баланс предприятия на 00.00.20__ г. не прилагается, в связи с тем, что общество начало свою 
хозяйственную деятельность 00.00.20___ г.

1.1.6. Не можем предоставить информацию по данному пункту в связи с тем, что основным видом 
деятельности ЗАО "Х" является оказание ______________________ услуг.

1.1.7. Сведения согласно приложению N 2 к Инструкции не прилагаются.

Закрытое акционерное общество "Х" не имеет зарегистрированных в Республике Беларусь филиалов, 
представительств, дочерних предприятий;

1.1.8. Закрытое акционерное общество "Х" в Государственном реестре хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее положение на товарных рынках не значится;

1.1.9. Информация об акционерах ЗАО "Х": (Предоставляется Таблица 1.)

Указать Ф.И.О., полные паспортные данные акционеров.

1.1.10. Копия разрешения о выпуске ценных бумаг с отметкой органа, осуществляющего регистрацию 
выпуска ценных бумаг, выписка из реестра акционеров прилагается;

1.1.11. Приобретаются простые (обыкновенные) акции в количестве ____________ штук в уставном 
фонде Закрытого акционерного общества "Х" (основной вид деятельности - 
___________________________);

1.1.12. Уставный фонд Закрытого акционерного общества "Х" составляет ______________________ 
белорусских рублей. Уставной фонд сформирован за счет денежных средств;

1.2.1. Приобретателем является физическое лицо: указать Ф.И.О., полные паспортные данные.

1.2.2. Ф.И.О. - физического лица не является приобретателем в имуществе иных хозяйствующих 
субъектов и не участвует в исполнительных органах иных хозяйствующих субъектов, в связи с чем не 
можем предоставить информацию;

2. Уполномоченным представителем ЗАО "Х" является: указать должность, Ф.И.О., паспортные данные, 
действующий на основании доверенности N ____ от 00.00.20__ г., контактный телефон 
__________________________;

3. Для хозяйствующего субъекта - ЗАО "Х" основной целью совершения сделки по продаже простых 



(обыкновенных) акций является расширения круга акционеров, для приобретателя - Ф.И.О. физического 
лица основной целью приобретения акций является дополнительный источник получения дохода.

3.1. Приобретаются простые (обыкновенные) акции в количестве ___________ штук в уставном фонде 
закрытого акционерного общества "Х" по номинальной стоимости в размере 
________________________ белорусских рублей, посредством заключения договора купли-продажи 
простых (обыкновенных) акций;

3.2. В связи с тем, что приобретаются простые (обыкновенные) акции в уставном фонде закрытого 
акционерного общества "Х" не представляется возможным предоставить информацию по данному 
пункту;

3.3. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Х" о продаже простых 
(обыкновенных) акций в уставном фонде ЗАО "Х", извещения о намерении продажи и об отказе 
прилагаются;

3.4. Последний вариант проекта договора купли - продажи акций прилагается;

3.5. Копии заключений антимонопольных органов в случаях предусмотренных в пункте 1 статьи 12 
Закона, вследствие отсутствия обращений в антимонопольные органы не прилагаются.

Приобретатель _______________________/ __________________/

Ф.И.О. физического лица

Представитель ЗАО "Х" _______________________/ __________________/


