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Заключение отраслевой комиссии по проекту создания открытого 
акционерного общества в процессе приватизации собственности Гродненского 
района

Утверждено решением Гродненского райсовета от 20.12.2008 N 139 

___________________________________________________________________________
                  (наименование унитарного предприятия,
___________________________________________________________________________
 находящегося в собственности Гродненского района (далее - организация))

Отраслевая комиссия, образованная распоряжением председателя Гродненского районного 
исполнительного комитета от "__" __________ ____ г. N _________ в составе председателя 
________________________________________ (фамилия, инициалы) и членов комиссии 
_________________________________________________________ (фамилии и инициалы) рассмотрела 
документы проекта создания открытого акционерного общества в процессе приватизации собственности 
Гродненского района, представленного председателем комиссии по преобразованию (руководителем 
организации) ______________________________________________________ (наименование 
организации)

Комиссия по преобразованию произвела необходимый комплекс подготовительных работ по созданию 
открытого акционерного общества при преобразовании 
____________________________________________________________ (наименование 
организации)___________________________________________________________ расположенной по 
адресу: ________________________________________________________________ (адрес организации, 
телефон)

Заключение отраслевой комиссии

Отраслевая комиссия считает возможным:
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1. Создать открытое акционерное общество путем преобразования 
________________________________________________________________________ (наименование 
организации) с участием другого (других), кроме государства, учредителя (учредителей) 
_______________________________ (полное наименование другого (других), кроме государства, 
учредителя (учредителей))

2. Определить:

уставный фонд ОАО в размере __________________________________ рублей;

номинальную стоимость одной акции ____________________________ рублей;

количество акций _______________________________________________ штук;

долю государства в уставном фонде ОАО _________________________ %, что составляет 
___________________ акций на сумму _____________________ рублей;

долю других учредителей в уставном фонде ___________ %, что составляет 
__________________________ акций на сумму _________________________ рублей,

в том числе:

долю ________________________________________________________ (наименование другого, кроме 
государства, учредителя) %, что составляет ____________________ акций на сумму 
____________________ рублей;

долю _________________________________________________________________ (наименование 
другого, кроме государства, учредителя) %, что составляет ___________________ акций на 
сумму______________________ рублей.

3. Выделить следующие структурные подразделения организации в самостоятельные юридические лица 
__________________________________________________________________________________________

4. Исключить из уставного фонда (из величины доли государства в уставном фонде) долгосрочные 
финансовые вложения в акции банков, подлежащие передаче в установленном порядке в управление 
Гродненскому районному исполнительному комитету.

5. Передать создаваемому открытому акционерному обществу по договору безвозмездно во владение и 
пользование без права распоряжения с условием гарантии сохранения их целевого использования 



объекты социальной инфраструктуры на общую сумму ___________________ рублей, прочие объекты 
(перечень прилагается) на общую сумму __________________ рублей, сохранив их в собственности 
Гродненского района.

6. Сохранить в собственности Гродненского района сроком на ___________ лет пакет акций в размере 
___________ штук (____________ процентов).

7. Одобрить бизнес-план или инвестиционный проект создаваемого открытого акционерного общества. 
Контроль за реализацией бизнес-плана или инвестиционного проекта возложить на 
______________________________________ (наименование структурного подразделения Гродненского 
районного исполнительного комитета)

8. На заседаниях отраслевой комиссии приняты решения по следующим вопросам <*>: 
_________________________________________________________________________________________

Председатель отраслевой
комиссии __________________                          ______________________
              (подпись)                                 (И.О.Фамилия)
Члены комиссии: _________________                    ______________________
                    (подпись)                           (И.О.Фамилия)
               _________________                    ______________________
Дата выдачи заключения _________________________
    --------------------------------
    <*> В заключении отражаются все  вопросы,   по   которым   принимались
решения на заседаниях отраслевой комиссии.


