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                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
       Минского областного территориального фонда государственного
      имущества о правильности определения размера уставного фонда
        открытого акционерного общества, создаваемого в процессе
           преобразования коммунального унитарного предприятия
_________________________________________________________________________
   (наименование коммунального унитарного предприятия либо нескольких
                   коммунальных унитарных предприятий)
    На   проверку   правильности   определения   размера  уставного  фонда
представлен  проект  преобразования  коммунального  унитарного  предприятия
___________________________________________________________________________
   (наименование коммунального унитарного предприятия либо нескольких
                   коммунальных унитарных предприятий)
в открытое акционерное общество (далее - ОАО).
    На   основании   представленных   документов  размер  уставного  фонда
создаваемого ОАО составляет _______________________________ рублей с учетом
                                  (цифрой и прописью)
кратности стоимости одной акции.
    Уставный фонд создаваемого ОАО сформирован по балансу на 1 января 20__
года.
    На  момент  определения  размера  уставного  фонда  доля государства в
уставном  фонде  (капитале)  создаваемого  ОАО  составляет _____ процентов,
или _______________________________________________________________ рублей.
                         (цифрой и прописью)
    Размер  вклада _______________________________________________________
                    (наименование другого, кроме государства, учредителя)
в уставном фонде создаваемого ОАО составляет _______________ процентов, или
___________________________________________________________________ рублей.
                      (цифрой и прописью)

При определении размера уставного фонда создаваемого ОАО из стоимости активов, принятых к 
расчету, исключаются:

расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд в части задолженности учредителей по вкладам в 
уставный фонд;

целевое финансирование (кроме средств, не подлежащих возврату и подлежащих зачислению на счета 
учета источников собственных средств);



доходы будущих периодов (за исключением безвозмездно полученных основных средств и иных 
безвозмездно полученных материальных ценностей);

долгосрочные кредиты и займы;

прочие долгосрочные обязательства;

краткосрочные кредиты и займы;

кредиторская задолженность;

задолженность перед участниками (учредителями);

резервы предстоящих расходов;

прочие краткосрочные обязательства;

долгосрочные финансовые вложения: предприятия - в уставный фонд дочернего унитарного 
предприятия (далее - дочернее предприятие); либо преобразуемого предприятия - в уставный фонд 
дочернего предприятия, не преобразуемого в ОАО совместно с преобразуемым предприятием; либо 
присоединяемого предприятия - в уставный фонд дочернего предприятия;

стоимость имущества (в виде объектов основных средств, незавершенного строительства, оборудования 
к установке, требующего и не требующего монтажа, числящегося по статье баланса "Вложения во 
внеоборотные активы", в том числе объекты социального назначения, объекты, находящиеся только в 
собственности государства, жилые помещения государственного жилищного фонда), безвозмездно 
переданного в установленном актами законодательства порядке после даты оценки;

проданные после даты оценки объекты основных средств, незавершенного строительства, оборудование 
к установке, требующее и не требующее монтажа, числящееся по статье баланса "Вложения во 
внеоборотные активы", денежные средства от продажи которых перечисляются в соответствующий 
бюджет;

стоимость имущества, передаваемого в соответствии с законодательством ОАО в безвозмездное 
пользование;

заблокированные на 1 января 1992 г. во Внешэкономбанке СССР средства в иностранных валютах в 
сумме, отраженной в активе баланса;



стоимость иного имущества в случаях, предусмотренных актами законодательства;

потеря стоимости основных средств, отраженная на забалансовых счетах;

прочие активы и пассивы.

Материалы подготовлены в соответствии с действующими на дату определения размера уставного 
фонда создаваемого ОАО нормативными правовыми актами и подтверждены данными бухгалтерского 
учета.

Дата выдачи заключения "__"____________ 20__ г.

Начальник отдела экспертизы
оценки государственного имущества _____________   _________________________
                                   (подпись)           (И.О.Фамилия)
Начальник отдела реформирования
государственной собственности
и имущественных отношений         _____________   _________________________
                                   (подпись)           (И.О.Фамилия)


