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Договор поручения на приобретение акций

Утвержден 
решением Брестского облисполкома 
от 07.06.2004 N 357

"__" ____________ 20__ г.       г.Брест                      N ____
    Брестский областной   территориальный   фонд   государственного
имущества, именуемый в дальнейшем "Доверитель", в лице _____________
____________________________________________________________________
               (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                                           (основание)
с одной  стороны,  и  профессиональный  участник  рынка ценных бумаг
____________________________________________________________________
  (наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)
именуемый в дальнейшем "Поверенный", в лице ________________________
                                            (должность, фамилия,
____________________ действующего на основании _____________________
имя, отчество)                                     (основание)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поверенный обязуется провести подготовительный этап по сбору заявлений от граждан Республики 
Беларусь на приобретение акций ОАО в пользу Доверителя согласно приложению к настоящему 
договору (далее - приложение), являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. В случае, если Поверенный собрал необходимое количество заявлений от граждан Республики 
Беларусь на отчуждение акций в коммунальную собственность Брестской области и готов обеспечить их 
приобретение в количестве и на условиях, указанных в приложении, Поверенный обязуется совершать 
следующие юридические действия:

заключать с гражданами Республики Беларусь от имени Доверителя договоры на приобретение акций 
ОАО;
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осуществлять расчет с гражданами Республики Беларусь за приобретенные и перешедшие в 
коммунальную собственность Брестской области акции в соответствии с заключенными договорами 
купли - продажи акций.

1.3. Поверенный имеет право заключать сделки по приобретению ценных бумаг только на внебиржевом 
рынке.

2. ДОВЕРИТЕЛЬ ОБЯЗАН

2.1. Выдать Поверенному доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных 
настоящим договором.

2.2. В течение трех рабочих дней после получения информации от депозитария, осуществляющего учет 
и хранение ценных бумаг ОАО, предоставлять Поверенному информацию о зачислении на счет "депо" 
Доверителя акций, выкупленных у граждан Республики Беларусь в рамках настоящего договора.

2.3. Обеспечить публикацию объявления коммунальным унитарным информационным предприятием 
"Редакция Брестской областной газеты "Заря" о приобретении у граждан Республики Беларусь акций в 
коммунальную собственность Брестской области.

2.4. За совершение действий, указанных в подпункте 1.2 настоящего договора, ежемесячно на основании 
отчетов Поверенного обеспечить ему перечисление денежных средств в расчет за акции, приобретенные 
и перешедшие в коммунальную собственность Брестской области, и комиссионное вознаграждение в 
размере ___% от начальной цены продажи государственного пакета акций, рассчитанного в 
соответствии с действующим законодательством.

3. ПОВЕРЕННЫЙ ОБЯЗАН

3.1. В срок, указанный в приложении, провести работу по сбору заявлений от граждан Республики 
Беларусь на отчуждение акций ОАО в коммунальную собственность Брестской области и в течение трех 
рабочих дней по окончании данного срока письменно информировать Доверителя о полученных 
результатах.

3.2. В случае, если Поверенный собрал необходимое количество заявлений от граждан Республики 
Беларусь на отчуждение акций ОАО в коммунальную собственность Брестской области и готов 
обеспечить их приобретение в количестве и на условиях, указанных в приложении, выступать от имени 
Доверителя агентом по приобретению в коммунальную собственность Брестской области акций у 
граждан Республики Беларусь в соответствии с приложением.

3.3. В качестве профессионального участника рынка ценных бумаг осуществлять регистрацию сделок 



отчуждения акций по настоящему договору.

3.4. В течение двух месяцев с момента зачисления акций ОАО на счет "депо" Доверителя и поступления 
Поверенному денежных средств для расчета с гражданами Республики Беларусь за акции ОАО 
осуществлять денежные расчеты с гражданами Республики Беларусь в соответствии с заключенными 
договорами купли - продажи акций.

3.5. Оформлять поручения "депо" для зачисления приобретенных у граждан Республики Беларусь акций 
ОАО на счет "депо" Доверителя и обеспечивать переоформление прав собственности Доверителю.

3.6. Ежемесячно до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, в письменном виде представлять 
Доверителю отчет в разрезе ОАО о количестве и стоимости приобретенных акций с указанием суммы 
комиссионного вознаграждения, причитающейся к уплате Поверенному, а также договоров купли - 
продажи акций.

3.7. Сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего договора, 
соблюдая при этом условия полноты, достоверности и своевременности представляемой информации.

3.8. При исполнении настоящего договора действовать исключительно в интересах Доверителя, не 
использовать предоставляемые Доверителем возможности в своих собственных интересах или в 
интересах третьих лиц.

3.9. Незамедлительно извещать Доверителя о наступлении обстоятельств, способных привести к 
ущемлению его интересов.

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Доверитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив 
Поверенного об этом не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

4.2. Поверенный вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив 
Доверителя об этом не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут также по соглашению сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае, если Доверитель не известил Поверенного в письменном виде о расторжении настоящего 
договора (подпункт 4.1) и Поверенный совершил приобретение ценных бумаг до окончания срока 
действия настоящего договора, сделка признается действительной и Доверитель не имеет права 



предъявить претензии к Поверенному.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все спорные вопросы, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем он разрешается в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К ДОГОВОРУ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
сторонами их обязанностей по договору.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу с момента их подписания 
обеими сторонами договора.

7.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один из которых хранится у Доверителя, другой - у Поверенного.

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Доверитель                         Поверенный
Брестский областной                _______________________________
территориальный фонд               _______________________________
государственного имущества         _______________________________
224006, г.Брест, ул. Ленина, 11    _______________________________
_______________________________    _______________________________
  (местонахождение и               (местонахождение и банковские
_______________________________    _______________________________
 банковские реквизиты)                      реквизиты)
_______________________________    _______________________________
  (подпись, И.О.Фамилия)               (подпись, И.О.Фамилия)
   М.П.                                 М.П.
__________________                 ___________________
     (дата)                             (дата)

Настоящий договор зарегистрирован в журнале регистрации профессионального участника рынка 
ценных бумаг Республики Беларусь: лицензия от "__" ________ ____ г. N _____ регистрационный номер 
____ от "__" __________ ____ г.


