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Заключение отраслевой комиссии по проекту присоединения 
государственного(ых) унитарного(ых) предприятия(й) к открытому 
акционерному обществу (при реорганизации ОАО путем присоединения к 
нему государственного унитарного предприятия либо нескольких 
государственных унитарных предприятий)

Утверждено постановлением Госкомимущества от 03.08.2011 N 53 

Форма 

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    отраслевой комиссии по проекту присоединения государственного(ых)
                      унитарного(ых) предприятия(й)
 _______________________________________________________________________
  (наименование государственного унитарного предприятия либо нескольких
                 государственных унитарных предприятий)
                    к открытому акционерному обществу
          ____________________________________________________
             (наименование открытого акционерного общества)
    Отраслевая      комиссия,     образованная     приказом     (решением)
от "__" _______ 20__ г. N _____________ по ________________________________
                                          (наименование органа управления)
в составе председателя ___________________________________________ и членов
                              (фамилия, имя, отчество)
комиссии _______________________________________ рассмотрела представленные
                (фамилия, имя, отчество)
председателем(ями)   комиссии(й)  по  присоединению  документы  проекта(ов)
присоединения государственного(ых) унитарного(ых) предприятия(й) __________
___________________________________________________________________________
   (наименование государственного(ых) унитарного(ых) предприятия(й))
расположенного(ых) по адресу: _____________________________________________
                                              (адрес)
к открытому акционерному обществу _________________________________________
                                    (наименование открытого акционерного
                                                   общества)
                     Заключение отраслевой комиссии
    1. Отраслевая комиссия подтверждает правильность определения стоимости
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имущества     присоединяемого(ых)    государственного(ых)    унитарного(ых)
предприятия(й) ____________________________________________________________
                   (наименование государственного(ых) унитарного(ых)
                                 предприятия(й))
    2. Согласиться  с  отчетом  по  результатам  проведения  ведомственной
проверки достоверности бухгалтерской отчетности государственного унитарного
предприятия _______________________________________________________________
                 (наименование государственного(ых) унитарного(ых)
                                   предприятия(й))
за ____________________________________________________________ 20___ года.
              (указать период проведения проверки)
    Признать данные бухгалтерского баланса на "__" ____________ 20___ г. в
сумме ____________________ белорусских рублей достоверными.
    3. Отраслевая комиссия считает возможным:
    увеличить уставный фонд  открытого  акционерного  общества  в  размере
___________ что составляет ______________ штук акций номинальной стоимостью
одной акции _________ рублей.
    4. Выделить следующие дочерние унитарные предприятия в самостоятельные
юридические лица ______________________________________________________ <1>
                                (полное наименование)
    5. Согласиться   передать   реорганизуемому   открытому   акционерному
обществу в безвозмездное пользование  без  права  распоряжения  с  условием
сохранения     их     целевого     использования     по      договору     с
___________________________________________________________________________
                    (наименование органа управления)
объекты, отнесенные законодательством  к  объектам,  находящимся  только  в
собственности    государства,    по    общей    остаточной   стоимости   на
"__" ___________ 20__ г. на сумму ___________________ рублей, сохранив их в
государственной собственности.
    6. Сохранить   в   собственности   Республики  Беларусь  (коммунальной
собственности  области, района, города) сроком на _______ лет пакет акций в
размере __________ штук (_________ процентов).
    7. На заседаниях отраслевой  комиссии  приняты  решения  по  следующим
вопросам <2>:
___________________________________________________________________________
Председатель отраслевой комиссии ___________  _____________________________
                                 (подпись)        (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: ________________        ___________________________________
                  (подпись)                   (инициалы, фамилия)
               ________________        ___________________________________
    Дата выдачи заключения _______________________________________________
    --------------------------------
    <1> При выделении дочерних унитарных предприятий.
    <2> В  заключении  отражаются  все  вопросы,  по  которым  принимались



решения на заседаниях отраслевой комиссии.


