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Заявление о даче согласия на совершение сделки

Утверждено 
постановлением Минэкономики 
от 30.11.2009 N 188

Форма

                                              Департамент ценовой политики
                                             Министерства экономики
                                             Республики Беларусь
                                             (Управление антимонопольной
                                             и ценовой политики областного
                                             (Минского городского)
                                             исполнительного комитета)
             Заявление о даче согласия на совершение сделки
___________________________________________________________________________
                  (наименование заинтересованного лица)
    1.  На  основании  статьи  12 Закона Республики Беларусь от 10 декабря
1992  года  "О  противодействии  монополистической  деятельности и развитии
конкуренции" просим дать согласие на совершение сделки с __________________
                                                            (акциями,
___________________________________________________________________________
имущественными паевыми взносами в имущество кооперативов (паями), долями
                            уставных фондов)
___________________________________________________________________________
     (наименование лица, в отношении которого осуществляется сделка)
    2. Сведения о заинтересованном лице:
    2.1.   наименование   юридического  лица  (фамилия,  собственное  имя,
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя):
    полное _______________________________________________________________
    сокращенное __________________________________________________________
    фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ____________
    2.2.  место  нахождения юридического лица (место жительства либо место
пребывания индивидуального предпринимателя) _______________________________
    2.3. почтовый адрес __________________________________________________
    2.4. расчетный счет N ____ в ____________________________ МФО ________
                                 (наименование банка, филиал)
    код банка ____________________________________________________________
    2.5. размер уставного фонда юридического лица ________________________
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                                                    (белорусских рублей)
    2.6.  балансовая  стоимость активов (для иностранных юридических лиц -
стоимость общих активов) __________________________________________________
                                       (белорусских рублей)
___________________________________________________________________________
    2.7.   основные   виды   товаров,   поставляемых   на  товарный  рынок
заинтересованным  лицом (в отношении иностранного юридического лица - также
его филиалом, представительством, дочерним предприятием) __________________
    3. Сведения <*> о лице, в отношении которого осуществляется сделка:
    3.1. наименование:
    полное _______________________________________________________________
    сокращенное __________________________________________________________
    3.2. место нахождения ________________________________________________
    3.3. почтовый адрес __________________________________________________
    3.4. расчетный счет N ____ в ____________________________ МФО ________
                                 (наименование банка, филиал)
    код банка ____________________________________________________________
    3.5. размер уставного фонда __________________________________________
                                          (белорусских рублей)
    3.6.  балансовая  стоимость активов (для иностранных юридических лиц -
стоимость общих активов) __________________________________________________
                                       (белорусских рублей)
___________________________________________________________________________
    3.7.  объем  выручки от реализации товаров по итогам финансового года,
предшествующего году приобретения _________________________________________
                                           (белорусских рублей)
    3.8.  основные  виды  товаров, поставляемых на товарный рынок лицом, в
отношении   которого   осуществляется   сделка  (в  отношении  иностранного
юридического  лица  -  также  его  филиалом,  представительством,  дочерним
предприятием) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    4. Цель совершаемой сделки ___________________________________________
    5. Сведения о сделке:
    5.1.  сделка  с  акциями  в  уставном  фонде  юридического  лица будет
совершена посредством _____________________________________________________
                         (вид договора (купли-продажи, доверительного
___________________________________________________________________________
             управления имуществом, поручения, иной договор)
количество приобретаемых акций ____________________________________________
доля приобретаемых акций __________________________________________________
                                  (в процентах от уставного фонда
___________________________________________________________________________
            юридического лица, акции которого приобретаются)
стоимость приобретаемых акций в уставном  фонде  юридического  лица,  акции



которого приобретаются, составляет ________________________________________
    5.2. сделка с имущественными паевыми взносами в имущество кооперативов
(паями),   долями  в  уставном  фонде  юридического  лица  будет  совершена
посредством _______________________________________________________________
               (вид договора (купли-продажи, доверительного управления
___________________________________________________________________________
                  имуществом, поручения, иной договор)
размер паев, долей  в  процентах  от  уставного  фонда  лица,  в  отношении
которого осуществляется сделка ____________________________________________
_________________________    _________________    _________________________
      (должность)               (подпись)           (инициалы, фамилия)
                                  М.П.
_______________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя)
________________________
 (контактный телефон)
    --------------------------------
    <*>  В  случае  проведения  торгов,  в  том числе при продаже объектов
приватизации,   могут   заполняться  (представляться)  лицом,  в  отношении
которого  осуществляется  сделка, либо субъектом, осуществляющим отчуждение
акций (долей).


