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Отчет о льготной продаже и обмене на именные приватизационные чеки 
"Имущество" принадлежащих Гродненскому району акций открытого 
акционерного общества

Утвержден решением Гродненского райсовета от 20.12.2008 N 139

                                                   УТВЕРЖДАЮ
                                                  Председатель
                                                  Гродненского районного
                                                  исполнительного комитета
                                                  __________ _____________
                                                  (подпись)  (И.О.Фамилия)
                                                     М.П.
                                                  ________________________
                                                            (дата)

________________________________________________________________ (наименование открытого акционерного 
общества) на "__" ___________ 20__ г.

1. Основание для продажи ____________ (решение) от "__" _________ 20__ г. N ____

2. Льготная продажа осуществляется до "__" _________ 20__ г.

3. Размер пакета акций (уставный фонд):

3.1. ___________________ штук, в том числе ______ штук (___ процентов к уставному фонду) за 
именные приватизационные чеки "Имущество"; _______ штук (_____ процентов к уставному фонду) за 
деньги;

3.2. ________________ рублей (номинальная стоимость одной акции);

3.3. _________________ тысяч рублей (общая стоимость), в том числе доля собственности Гродненского 
района акций: _____ штук ____ тысяч рублей.

4. Фактически продано: всего __________ штук, в том числе:

4.1. в результате льготной продажи _______ штук акций, или ____ процентов к уставному фонду, на 
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сумму __________ тысяч рублей (с учетом льготы);

4.2. в результате обмена чеков на акции ____ штук акций, или ____ процентов к уставному фонду, на 
сумму ______ чеков.

5. Подлежит передаче производителям сельскохозяйственной продукции ________ штук акций, или 
____ процентов к уставному фонду.

6. Остаток акций: всего __________ штук, в том числе:

6.1. денежный ______ штук акций на сумму ______ тысяч рублей (___ процентов к уставному фонду);

6.2. именных приватизационных чеков _____ штук акций на сумму ________ штук чеков (___ процентов 
к уставному фонду).

7. Приложения:

копия свидетельства об открытии счета "депо" открытого акционерного общества;

справка финансового отдела Гродненского райисполкома, подтверждающая поступление денежных 
средств в районный бюджет (с указанием суммы и даты перечисления);

справка об уплате штрафа (в случае необходимости);

выписка со специального (чекового) счета открытого акционерного общества о поступлении чеков;

копия платежного поручения на перечисление именных приватизационных чеков "Имущество" со 
специального (чекового) счета открытого акционерного общества на специальный (чековый) счет 
Гродненского райисполкома;

перечень лиц, имеющих право и подавших заявление на приобретение акций на льготных условиях и в 
обмен на именные приватизационные чеки "Имущество", утвержденный Гродненским райисполкомом;

перечень лиц, оплативших акции в соответствии с заключенными договорами, утвержденный 
Гродненским райисполкомом.

_________________________                            ______________________
   (подпись поверенного)                                (И.О.Фамилия)
   М.П.



Договор поручения N ___ от "__" ________ 20__ г.

Примечание. Доля собственности Гродненского района акций, приведенная в пункте 3, указывается на 
дату принятия решения о создании открытого акционерного общества или принятия решения 
учредительной конференцией об образовании открытого акционерного общества.


