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Выписка из протокола (собрания или конференции) коллектива работников 
унитарного предприятия, находящегося в собственности Гродненского района

Утверждена решением Гродненского райсовета от 20.12.2008 N 139

                       ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N _____
__________________________ коллектива работников __________________________
(собрания или конференции)                        (наименование унитарного
___________________________________________________________________________
      предприятия, находящегося в собственности Гродненского района
                             (далее - организация))
"__" ___________ _____ г.                              ____________________
                                                       (населенный пункт)
Списочная численность работающих __________________________________________
                                                (количество)
Избрано делегатов _________________________________________________________
                                     (количество)
Присутствовало ____________________________________________________________
                                   (количество)
Председатель ______________________________________________________________
                           (инициалы, фамилия, должность)
Приглашенные:
Гродненский районный
исполнительный комитет               ______________________________________
                                        (инициалы, фамилия, должность)
__________________________           ______________________________________
(наименование организации)               (инициалы, фамилия, должность)
    Повестка дня:
    1. Концепция развития ________________________________________________
                                     (наименование организации)
    Докладчик ____________________________________________________________
                         (должность, инициалы, фамилия)
    2.  О  необходимости создания открытого акционерного общества (далее -
ОАО) путем преобразования _________________________________________________
                                    (наименование организации)
    Докладчик ____________________________________________________________
                         (должность, инициалы, фамилия)
    3.  О  целесообразности выделения структурных подразделений в процессе
приватизации ______________________________________________________________
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                           (наименование организации)
и  создания  на  базе  этих   структурных   подразделений   самостоятельных
юридических лиц. О целесообразности преобразования в ОАО __________________
___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)
совместно с дочерними унитарными предприятиями организации.
    Докладчик ____________________________________________________________
                         (должность, инициалы, фамилия)
    4. О необходимости участия национальных и (или) иностранных инвесторов
при создании ОАО в процессе приватизации __________________________________
                                            (наименование организации)
    Докладчик ____________________________________________________________
                         (должность, инициалы, фамилия)
    1. СЛУШАЛИ:
    С концепцией развития ________________________________________________
___________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
выступил __________________________________________________________________
                        (должность, инициалы, фамилия)
Выступили: ________________________________________________________________
                        (должность, инициалы, фамилия)
    РЕШИЛИ:
    Концепцию развития ________________________________________ утвердить.
                             (наименование организации)
Голосовали: за _____________________ человек;
           против _________________ человек;
           воздержались ___________ человек.
    2. СЛУШАЛИ:
    По вопросу о необходимости создания ОАО в процессе приватизации ______
___________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
выступил __________________________________________________________________
                        (должность, инициалы, фамилия)
Выступили: ________________________________________________________________
                        (должность, инициалы, фамилия)
    РЕШИЛИ:
    Подать предложение на преобразование в ОАО в процессе приватизации ___
___________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
    Поручить _____________________________________________________________
               (инициалы, фамилия, наименование должности руководителя,
___________________________________________________________________________
                        наименование организации)
создать комиссию по преобразованию организации в ОАО.



Голосовали: за _____________________ человек;
           против _________________ человек;
           воздержались ___________ человек.
    3. СЛУШАЛИ:
    По  вопросу  о  целесообразности выделения структурных подразделений в
процессе приватизации _____________________________________________________
                              (наименование организации)
и  создания  на  базе  этих   структурных   подразделений   самостоятельных
юридических лиц. О целесообразности преобразования в ОАО __________________
___________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
совместно с дочерними унитарными предприятиями организации выступил _______
___________________________________________________________________________
                     (должность, инициалы, фамилия)
Выступили: ________________________________________________________________
                        (должность, инициалы, фамилия)
    РЕШИЛИ:
    Согласиться с предложением о выделении в процессе приватизации _______
___________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
структурных подразделений организации: ____________________________________
                                                (наименование
___________________________________________________________________________
                  выделяемых структурных подразделений)
и  создании  на  базе  этих   структурных   подразделений   самостоятельных
юридических лиц.
    Согласиться с предложением о целесообразности преобразования в ОАО ___
___________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
совместно с дочерними унитарными предприятиями организации ________________
                                                           (наименование
___________________________________________________________________________
               дочерних унитарных предприятий организации)
Голосовали: за _____________________ человек;
           против _________________ человек;
           воздержались ___________ человек.
    4. СЛУШАЛИ:
    По  вопросу  о  возможности  и целесообразности участия национальных и
(или)  иностранных  инвесторов  при  создании  ОАО  в процессе приватизации
собственности Гродненского района выступил_________________________________
                                          (должность, инициалы, фамилия)
Выступили:_________________________________________________________________
                        (должность, инициалы, фамилия)
    РЕШИЛИ:



    Согласиться   с   необходимостью   привлечения  национальных  и  (или)
иностранных инвесторов в процессе создания ОАО.
Голосовали: за _____________________ человек;
           против _________________ человек;
           воздержались ___________ человек.
Председатель ________________________          ____________________________
              (должность, подпись)                   (И.О.Фамилия)
                        М.П.
___________________     (дата)


