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Договор дарения акций ОАО в собственность РБ

Утвержден письмом Минэкономики от 05.10.2006 N 18-03-12/8437

                    ДОГОВОР ДАРЕНИЯ АКЦИЙ N ___
"__" ___________ 20__ г.                                     г.Минск
____________________________________________________ именуемый (мая)
(фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица)
в дальнейшем "Даритель", с одной стороны, и ОАО ____________________
______________________ в лице директора ____________________________
(наименование объекта)                    (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава, договора поручения от ____ 20__ г.
N _____ и доверенности от _____________ 20__ г. N _____, именуемый в
дальнейшем "Общество", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1. Даритель передает безвозмездно в собственность Республики Беларусь акции ОАО 
________________________________ в количестве (_________________________________________) 
(прописью) шт. номинальной стоимостью ____________ руб. (далее - акции), а Общество принимает 
указанные акции.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Даритель обязуется в десятидневный срок со дня заключения настоящего Договора перевести акции 
на счет "депо" Общества N _____________ в __________________________________

2.2. Общество обязуется:

внести расходы по переводу акций на счет "депо" Общества;

принять акции.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
полного исполнения своих обязательств.

3.2. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассматриваются в соответствии с 
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законодательством Республики Беларусь в Высшем Хозяйственном Суде Республики Беларусь.

3.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для Дарителя и Общества.

4. Адреса, реквизиты и подписи сторон

-----------------------------------T--------------------------------
¦Даритель ____________________ ¦   ¦Общество ОАО _________________ ¦
¦Место жительства: ___________ ¦   ¦______________________________ ¦
¦_____________________________ ¦   ¦Адрес ________________________ ¦
¦Паспорт _____ N _____________ ¦   ¦______________________________ ¦
¦выдан __________________ РУВД ¦   ¦Р/с ____________ в ___________ ¦
¦г. __________________________ ¦   ¦____________________ г. ______ ¦
¦                              ¦   ¦код __________ УНП ___________ ¦
¦                              ¦   ¦                               ¦
¦Даритель                      ¦   ¦Директор ОАО _________________ ¦
¦_____________________________ ¦   ¦______________________________ ¦
¦  подпись       Ф.И.О.        ¦   ¦  подпись         Ф.И.О.       ¦
-------------------------------+---+--------------------------------


