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Предложение о преобразовании предприятия в открытое акционерное 
общество в процессе приватизации объекта коммунальной собственности г. 
Бреста

Утверждено решением Брестского горсовета от 22.05.2009 N 129

СОГЛАСОВАНО                                  СОГЛАСОВАНО
________________________________________     Председатель
(наименование органа, уполномоченного       Брестского городского
  Брестским городским исполнительным        исполнительного комитета
комитетом управлять юридическими лицами,
     находящимися в коммунальной
собственности г. Бреста (далее - орган
             управления))
_______________________________________
   (должность руководителя органа
             управления)
__________________  ____________________     _____________ ________________
     (подпись)        (И.О.Фамилия)            (подпись)    (И.О.Фамилия)
      М.П.                                      М.П.
__________________                           _____________
     (дата)                                   (дата)
Рег. N ________ от "__" _________ ___ г.
_______________________________________
   (заполняется органом управления)
Рег. N ________ от "__" _________ ___ г.
Отдел по управлению коммунальным
имуществом и приватизации Брестского
городского исполнительного комитета
                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 о преобразовании предприятия в открытое акционерное общество в процессе
        приватизации объекта коммунальной собственности г. Бреста
    1. Инициатор: коллектив работников ___________________________________
                                            (наименование унитарного
___________________________________________________________________________
    предприятия, находящегося в коммунальной собственности г. Бреста
                         (далее - предприятие))
___________________________________________________________________________
    Общим  собранием  (конференцией)  коллектива работников  (протокол  от
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"__"_________ 20___ г.  N  ___)  принято решение  о  проведении   работ  по
созданию открытого акционерного общества при преобразовании _______________
___________________________________________________________________________
                       (наименование предприятия)
    2. Сведения о предприятии.
    2.1. Полное наименование предприятия _________________________________
    Сокращенное наименование _____________________________________________
    Код ОКЮЛП _________________ Код ОКЭД ________________ Код ОКОПФ 13-10;
    2.2. Место нахождения: _______________________________________________
индекс ____________ область _______________________________________________
район _____________ город ______________ улица _______________ дом ________
Телефон (код) ____________ N _________________________ факс _______________
Расчетный счет N __________ в _______________ МФО _________ (код) _________
    2.3. Наименование органа, принявшего решение  о  создании  предприятия
___________________________________________________________________________
дата принятия решения _______________ номер решения _______________________
    2.4. Орган управления, утвердивший устав предприятия _________________
_____________________________________________ дата ________________________
Государственная регистрация предприятия:
регистрирующий орган ______________________________________________________
дата и номер решения "__" ________________ 20__ г. N ______________________
Единый   государственный   регистр   юридических   лиц   и   индивидуальных
предпринимателей: N ___________________________________________________ <*>
    2.5. Отраслевая принадлежность предприятия _______________________ <*>
    2.6. Дата постановки на учет в налоговой инспекции ___________________
    Учетный номер плательщика ________________________________________ <*>
    2.7. Информация о предприятии <*>:
---------------------------------------------------------------------------
¦                                 ¦         ¦              ¦      По      ¦
¦                                 ¦ Единица ¦  Код строки  ¦бухгалтерскому¦
¦                                 ¦измерения¦бухгалтерского¦   балансу    ¦
¦                                 ¦         ¦   баланса    ¦  на 1 января ¦
¦                                 ¦         ¦              ¦   20__ г.    ¦
+---------------------------------+---------+--------------+--------------+
¦                   1             ¦    2    ¦      3       ¦      4       ¦
+---------------------------------+---------+--------------+--------------+
¦1. Среднесписочная численность   ¦  чел.   ¦              ¦              ¦
¦работающих                       ¦         ¦              ¦              ¦
+---------------------------------+---------+--------------+--------------+
¦2. Балансовая прибыль            ¦  руб.   ¦ 200 формы 2  ¦              ¦
+---------------------------------+---------+--------------+--------------+
¦3. Прибыль к распределению       ¦  руб.   ¦ 300 формы 2  ¦              ¦
+---------------------------------+---------+--------------+--------------+
¦4. Активы по балансу - всего     ¦  руб.   ¦     300      ¦              ¦



+---------------------------------+---------+--------------+--------------+
¦Из них основные средства         ¦  руб.   ¦     110      ¦              ¦
+---------------------------------+---------+--------------+--------------+
¦5. Финансовые вложения - всего,  ¦  руб.   ¦     270      ¦              ¦
¦в том числе акции банков         ¦         ¦              ¦              ¦
+---------------------------------+---------+--------------+--------------+
¦6. Краткосрочные кредиты и займы ¦  руб.   ¦     610      ¦              ¦
+---------------------------------+---------+--------------+--------------+
¦7. Долгосрочные кредиты и займы  ¦  руб.   ¦     510      ¦              ¦
----------------------------------+---------+--------------+---------------
    --------------------------------
    <*>   В   случае   преобразования   в  открытое  акционерное  общество
предприятия  совместно  с  дочерними  унитарными  предприятиями  информация
представляется по каждому дочернему унитарному предприятию.
    2.8.  Продукция,  по  которой  предприятие  включено в Государственный
реестр   хозяйствующих  субъектов,  занимающих  доминирующее  положение  на
товарных рынках ___________________________________________________________
    Дата и номер решения управления ценовой политики Брестского областного
исполнительного  комитета  о включении предприятия в Государственный реестр
хозяйствующих  субъектов,  занимающих  доминирующее  положение  на товарных
рынках ________________________________________________________________ <*>
    2.9.  Предприятие зарегистрировано в реестре имущества, находящегося в
коммунальной собственности г. Бреста. Реестровый номер ____________________
    Стоимость   государственного  имущества  на  "__"  ________  20__  г.,
отраженная в реестре __________________________________________ рублей <*>.
Заявитель
_____________________________________  _______________  ___________________
 (должность уполномоченного лица)        (подпись)        (И.О.Фамилия)
                                          М.П.
___________________
     (дата)
    3. Решение отраслевой комиссии _______________________________________
                                       (наименование органа управления)
по  предложению о преобразовании в открытое акционерное общество в процессе
приватизации  объекта  коммунальной  собственности  г. Бреста _____________
___________________________________________________________________________
                       (наименование предприятия)
дать  согласие на преобразование в открытое акционерное общество в процессе
приватизации объекта коммунальной собственности г. Бреста;
руководителю предприятия представить проект создания открытого акционерного
общества  в  процессе  приватизации  объекта  коммунальной собственности г.
Бреста в отраслевую комиссию не позднее "__" _________________ 20__ г. <**>
Председатель отраслевой комиссии _________________     ____________________
                                    (подпись)             (И.О.Фамилия)



"__" ____________ 20__ г.
    --------------------------------
    <*>   В   случае   преобразования   в  открытое  акционерное  общество
предприятия  совместно  с  дочерними  унитарными  предприятиями  информация
представляется по каждому дочернему унитарному предприятию.
    <**> Пункт заполняется органом управления.
    4. Решение отдела по управлению коммунальным имуществом и приватизации
Брестского   городского   исполнительного   комитета   по   предложению   о
преобразовании  в  открытое  акционерное  общество  в процессе приватизации
объекта коммунальной собственности г. Бреста ______________________________
                                              (наименование предприятия)
    Дать  согласие  на  преобразование  в  открытое акционерное общество в
процессе   приватизации   объекта   коммунальной  собственности  г.  Бреста
___________________________________________________________________________
                       (наименование предприятия)
_______________________________________________________________________ <*>
Начальник отдела
по управлению коммунальным
имуществом и приватизации
Брестского городского
исполнительного комитета _________________          _______________________
                           (подпись)                    (И.О.Фамилия)
"__" __________ 20__ г.
    --------------------------------
    <*>  Пункт заполняется отделом по управлению коммунальным имуществом и
приватизации Брестского городского исполнительного комитета.


