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Решение о выпуске акций (оформляется отдельно в отношении каждой 
категории акций и каждого типа привилегированных акций)

Утверждено 
постановлением Минфина 
от 11.12.2009 N 146

                                         УТВЕРЖДЕНО
                                        __________________________________
                                        (наименование органа, утвердившего
                                        __________________________________
                                              решение о выпуске акций)
                                        "__" ___________ 20__ г. N _______
                                 РЕШЕНИЕ
                           о выпуске акций <*>
        (оформляется отдельно в отношении каждой категории акций
                  и каждого типа привилегированных акций)
_________________________________________________________________________
              (полное и сокращенное наименование эмитента)
_________________________________________________________________________
   (место нахождения эмитента (почтовый индекс, область, район, город,
населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома, корпус),
                    e-mail (при наличии), тел./факс)
    1. Сведения о выпускаемых акциях.
    Категория акций ______________________________________________________
                        (простые (обыкновенные) или привилегированные)
    Номинальная стоимость акции ______________ белорусских рублей.
                                  (цифрами)
    Количество акций _________________ штук.
                         (цифрами)
    Объем эмиссии _________________ белорусских рублей.
                      (цифрами)
    Привилегированные  акции  удостоверяют  следующие права их владельцев:
___________________________________________________________________________
  (точные положения устава о правах, удостоверяемых привилегированными
                        акциями соответствующего
___________________________________________________________________________
типа: о фиксированном размере дивиденда или о порядке его определения; о
                         фиксированной стоимости

https://belforma.net/бланки/Банк/Решение_о_выпуске_акций_оформляется_отдельно_в_отношении_каждой_категории_акций_и_каждого_типа_привилегированных


___________________________________________________________________________
имущества, подлежащего передаче владельцу привилегированной акции в случае
                         ликвидации акционерного
___________________________________________________________________________
общества, либо о порядке ее определения; об очередности выплаты дивидендов
                             по каждому типу
___________________________________________________________________________
привилегированных акций, а также распределения имущества между акционерами
___________________________________________________________________________
  - владельцами этих акций в случае ликвидации акционерного общества)
    1.1. Акции выпускаются за счет _______________________________________
                                    (средств учредителей, акционеров либо
                                                ограниченного
___________________________________________________________________________
круга лиц, иных инвестиций, собственных источников акционерного общества,
___________________________________________________________________________
  имущества реорганизованного юридического лица (юридических лиц), иных
___________________________________________________________________________
         средств, в случаях, установленных законодательными актами)
    Уставный фонд сформирован (увеличен) путем:
    внесения денежного вклада в сумме ______________ белорусских рублей;
                                        (цифрами)
    внесения неденежного вклада в сумме ____________ белорусских рублей,
                                         (цифрами)
    из  которого  имущественные  права составляют ____________ белорусских
                                                   (цифрами)
рублей;
    направления  источников  собственных  средств  акционерного общества в
сумме ________________ белорусских рублей, в том числе ____________________
        (цифрами)                                       (отдельно цифрами
___________________________________________________________________________
   сумму, направленную на увеличение уставного фонда в разрезе каждого
                     источника собственных средств)
    направления иных источников __________________________________________
                                     (наименование источника в случае
___________________________________________________________________________
  увеличения уставного фонда в соответствии с законодательными актами)
в сумме _____________белорусских рублей.
         (цифрами)
    1.2. При выпуске дополнительных акций указать следующие сведения.
    Акции размещаются путем ______________________________________________
                             (распределения среди акционеров, проведения
___________________________________________________________________________
   открытой (закрытой) подписки, открытой продажи, распределения среди



                      участников юридического лица
___________________________________________________________________________
(юридических лиц), деятельность которого (которых) прекращена в результате
___________________________________________________________________________
    присоединения к акционерному обществу, либо указать иной способ,
                 установленный законодательными актами)
    Открытая   (закрытая)   подписка  на  акции,  открытая  продажа  акций
осуществлялась с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.
    Общим  собранием  акционеров  от  "__"  _______  20__ г. N ______ срок
проведения открытой (закрытой) подписки на акции продлен до "__" __________
20__ г.
    Выпуск дополнительных акций согласован с _____________________________
                                                 (наименование органа,
                                                    давшего согласие
___________________________________________________________________________
на вторую и последующие эмиссии в случаях, установленных законодательными
___________________________________________________________________________
 актами, а также дата и номер документа, подтверждающего такое согласие)
    Выпуск дополнительных акций осуществляется в соответствии с __________
___________________________________________________________________________
    (название, дата, номер нормативного правового акта, а в случаях,
                установленных законодательными актами, -
___________________________________________________________________________
 название, дата, номер иного документа о реструктуризации задолженности
                     эмитента либо о предоставлении
___________________________________________________________________________
 эмитенту бюджетных ссуд, бюджетных займов, оказании эмитенту иных форм
                       государственной поддержки)
    Количество   дополнительных   акций,   передаваемых   в  собственность
Республики   Беларусь,  ее  административных  единиц  _________  штук,  что
                                                     (цифрами)
составляет _________% от общего количества дополнительно выпускаемых акций.
          (цифрами)
    Акции   выпускаются   дополнительно   к   ранее  зарегистрированным  в
Государственном реестре ценных бумаг за N ________ от "__" ________ 20__ г.
    Выпускаемые  привилегированные  акции  удостоверяют следующие права их
владельцев:
___________________________________________________________________________
(отдельно по каждому типу выпускаемых привилегированных акций со ссылкой
___________________________________________________________________________
на конкретные положения устава о правах, удостоверяемых привилегированными
___________________________________________________________________________
                     акциями соответствующего типа)
    В  Государственном  реестре  ценных  бумаг  зарегистрированы  акции  в



количестве   ______________   штук,  номинальной  стоимостью  _____________
              (цифрами)                                        (цифрами)
белорусских рублей, в том числе:
    простые (обыкновенные) в количестве _____________ штук;
                                          (цифрами)
    привилегированные в количестве _________________ штук.
                                      (цифрами)
    Общая   номинальная   стоимость   акций,  ранее  зарегистрированных  в
Государственном реестре ценных бумаг ___________ белорусских рублей.
                                     (цифрами)
    Условия  проведения  закрытой  подписки  на  акции определены решением
общего   собрания  акционеров,  принятым "__" __________ 20__ г.  (протокол
N ______) <**>.
    По  состоянию  на  "___"  _________ 20___ г. (первое число квартала, в
котором  принято  решение  об  увеличении  уставного  фонда  путем  выпуска
дополнительных акций) согласно данным бухгалтерского учета:
    стоимость   чистых   активов  (нормативного  (собственного)  капитала)
составляет ______________ белорусских рублей;
            (цифрами)
    непокрытый убыток - ___________________ белорусских рублей;
                             (цифрами)
    источники собственных средств - _______________ белорусских рублей,
                                      (цифрами)
    в том числе:
    добавочный фонд ____________ белорусских рублей, из него фонд
                     (цифрами)
    переоценки статей баланса ______________ белорусских рублей;
                                (цифрами)
    фонд накопления ________________ белорусских рублей;
                       (цифрами)
    резервный фонд _________________ белорусских рублей;
                      (цифрами)
    нераспределенная прибыль ______________ белорусских рублей;
                               (цифрами)
    иные источники _________________ белорусских рублей;
                      (цифрами)
    задолженность   учредителей   (участников)  акционерного  общества  по
вкладам в уставный фонд ________________ белорусских рублей.
                          (цифрами)
    2. На "__" _____________ 20__ г. (дату утверждения передаточного акта,
разделительного баланса) согласно данным бухгалтерского учета _____________
                                                                (полное
___________________________________________________________________________
 наименование и учетный номер плательщика в разрезе каждого юридического



                  лица, деятельность которого (которых)
___________________________________________________________________________
 прекращена в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме
                     выделения - юридического лица,
___________________________________________________________________________
                   из которого осуществлено выделение)
стоимость чистых активов (нормативного (собственного) капитала)  составляет
______________________ белорусских рублей <***>.
    (цифрами)
    3. Сведения об общем собрании участников (учредителей) либо совместном
общем собрании участников, на котором утверждалось решение о выпуске акций.
    Общее  количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список
лиц,  имеющих  право  на участие в общем собрании участников (учредителей),
совместном общем собрании участников, составляет ___________ голосов.
                                                 (цифрами)
    Кворум составляет ____________ голосов.
                       (цифрами)
    Количество  голосов, необходимое для принятия решения о выпуске акций,
составляет _____________ голосов.
            (цифрами)
Итоги голосования:
"за"           __________ голосов или _____ процентов;
"против"       __________ голосов или _____ процентов;
"воздержалось" __________ голосов или _____ процентов.
Руководитель
(уполномоченное лицо) эмитента ____________       _________________________
                               (подпись)            (инициалы, фамилия)
                               М.П.
Главный бухгалтер _____________                _____________________ <****>
                   (подпись)                   (инициалы, фамилия)
    --------------------------------
    <*>   При   создании   открытого   акционерного  общества  в  процессе
приватизации  объекта республиканской собственности решение о выпуске акций
оформляется в соответствии с законодательством о приватизации.
    <**> При размещении акций путем проведения закрытой подписки.
    <***>   При   создании   акционерного   общества  путем  реорганизации
юридического лица (юридических лиц), а также при реорганизации акционерного
общества в форме присоединения.
    <****>  Подписывается  главным  бухгалтером при выпуске дополнительных
акций.


