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Решение о создании комиссии по приватизации

Утверждено Приказом директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Республики Беларусь 14.05.2007 N 25 (с изм. и доп. от 24.03.2008 N 16)

                Решение о создании комиссии по приватизации
                                                  ________________________
                                                   Код по ОКУД 0204725004
Наименование органа
приватизации
РЕШЕНИЕ
_________ N __________
Место издания
О создании комиссии
по приватизации
________________________
наименование организации
    В связи с ____________________________________________________________
                                         основание
___________________________________________________________________________
_______________________________________________ РЕШИЛ (РЕШИЛО):
       наименование органа приватизации
    1. Создать комиссию по приватизации __________________________________
                                            полное наименование и адрес
_______________________________________________________ в составе:
                 объекта приватизации
Председатель - _________________________________________
              наименование должности, инициалы, фамилия
Секретарь - _____________________________________________
              наименование должности, инициалы, фамилия
Члены комиссии:
Представители органа приватизации:
1. ___________________________________________
   наименование должности, инициалы, фамилия
2. ___________________________________________
   наименование должности, инициалы, фамилия
3. ___________________________________________
   наименование должности, инициалы, фамилия
Представители налоговых органов:
1. ___________________________________________
   наименование должности, инициалы, фамилия
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2. ___________________________________________
   наименование должности, инициалы, фамилия
3. ___________________________________________
   наименование должности, инициалы, фамилия
Представители администрации _______________________________________________
                           наименование организации - объекта приватизации
1. ___________________________________________
   наименование должности, инициалы, фамилия
2. ___________________________________________
   наименование должности, инициалы, фамилия
3. ___________________________________________
   наименование должности, инициалы, фамилия
Представители трудового коллектива ________________________________________
                                  наименование структурного подразделения
1. ___________________________________________
   наименование должности, инициалы, фамилия
2. ___________________________________________
   наименование должности, инициалы, фамилия
3. ___________________________________________
   наименование должности, инициалы, фамилия
    2. Комиссии по приватизации:
    2.1. Осуществить _____________________________________________________
                                        вид реструктуризации
реструктуризацию __________________________________________________________
                               наименование объекта приватизации
путем   выделения  из  его  состава  в  качестве  самостоятельных  объектов
приватизации    следующих   структурных   подразделений   без   образования
юридического лица: ________________________________________________________
                              наименование структурного подразделения
___________________________________________________________________________
    2.2. Окончательно определить структуру _______________________________
                                                     наименование
___________________________________________________________________________
                            объекта приватизации
    О результатах проделанной работы информировать _______________________
                                                         наименование
___________________________________________________________________________
                           органа приватизации
    Срок исполнения - _________________________
                                 дата
    2.3. Представить _____________________________________________ проекты
                            наименование органа приватизации
приватизации: _____________________________________________________________
                       наименования структурных подразделений



___________________________________________________________________________
Срок исполнения - ________________________
                             дата
    2.4. Произвести оценку имущества по состоянию на _____________________
                                                              дата
Срок представления - ________________________
                             дата
    2.5. Представить _______________________________________ окончательный
                         наименование органа приватизации
проект приватизации _______________________________________________________
                           наименование объекта приватизации
Срок исполнения - _________________________
                             дата
Наименование должности
руководителя
органа приватизации                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы


