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Рекомендуемая форма договора поручения на организацию и проведение 
аукциона (конкурса) по продаже находящегося в собственности Минской 
области объекта приватизации

Утвержден решением Миноблисполкома от 30.11.2011 N 1649 

г. Минск "___" _____________ 20__ г. 

     Минский  областной исполнительный комитет (далее - Доверитель) в  лице
________________________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя собственное, отчество)
__________________________________________________________________________,
        (решение Минского областного исполнительного комитета)
с одной стороны, и Минский областной территориальный фонд  государственного
имущества (далее - Поверенный) в лице ____________________________________,
                                          (должность, фамилия, имя
                                            собственное, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
                              (документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
                           1. Предмет договора
    1.1.  Поверенный  обязуется  от  имени  Доверителя  в  соответствии  с
___________________________________________________________________________
         (решение Минского областного исполнительного комитета)
организовать  и  провести  аукцион  по продаже находящегося в собственности
Минской области объекта приватизации ______________________________________
                                     (наименование объекта приватизации,
                                               количество акций)
за денежные средства в 20__ году, а Доверитель обязуется выдать Поверенному
доверенность  и представить  иную необходимую  для организации и проведения
аукциона (конкурса) информацию.
    1.2. Начальная цена объекта приватизации составляет __________________
                                                         (сумма цифрами и
                                                             прописью)
рублей.
    1.3. Начальная цена продажи одной акции ______________________________
                                                (цифрами и прописью)
рублей. <*>
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    --------------------------------
    <*>   Данный   подпункт   включается  в  текст  договора  при  продаже
находящихся в собственности Минской области акций.

2. Обязанности сторон

2.1. Доверитель обязуется:

2.1.1. выдать Поверенному доверенность на совершение юридических действий в соответствии с 
настоящим договором;

2.1.2. предоставить Поверенному в течение 3 рабочих дней со дня заключения настоящего договора 
необходимую для организации и проведения аукциона (конкурса) информацию.

2.2. Поверенный обязуется:

2.2.1. подготовить к публикации извещение о проведении аукциона (конкурса);

2.2.2. опубликовать извещение о проведении аукциона (конкурса);

2.2.3. осуществить прием заявлений и других требуемых документов на участие в аукционе (конкурсе);

2.2.4. организовать и провести аукцион (конкурс) и оформить его результаты;

2.2.5. заключать договоры о задатке с участниками аукциона (конкурса);

2.2.6. осуществлять денежные расчеты с участниками аукциона (конкурса), за исключением расчетов по 
договору купли-продажи объекта приватизации.

2.3. Поверенный вправе:

2.3.1. снять объект приватизации с торгов до объявления его проданным в предусмотренных 
законодательством случаях;

2.3.2. разрешать спорные вопросы, возникающие в ходе проведения аукциона (конкурса).

3. Ответственность сторон



3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. Действие договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента подписания 
победителем аукциона (конкурса) (единственным участником) и продавцом договора купли-продажи 
объекта приватизации.

4.2. Договор может быть изменен или дополнен по письменному соглашению сторон.

5. Разрешение споров

5.1. Споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

6. Прочие условия

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

7. Юридические адреса сторон

Доверитель:                            Поверенный:
Минский областной                      Фонд "Минскоблгосимущество"
исполнительный комитет                 220039, г. Минск, ул. Чкалова, 5
220039, г. Минск, ул. Энгельса, 4
____________________________________   ____________________________________
          (должность)                            (должность)
____________________________________   ____________________________________
М.П.   (фамилия, имя собственное,      М.П.   (фамилия, имя собственное,
              отчество)                              отчество)


