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Договор поручения на безвозмездное приобретение по договорам дарения в 
собственность РБ акций ОАО

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

"__" ___________ 20__ г. г.Минск 

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (далее - Госимущество), в лице 
председателя Кузнецова Георгия Ивановича, действующего на основании Положения о Госимуществе, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 958 
"Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь", с одной стороны, и 
открытое акционерное общество __________________________ (далее - Общество) в лице директора 
_________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. N 538 "О мерах по финансовому 
оздоровлению убыточных акционерных обществ" заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Госимущество поручает Обществу, а Общество обязуется осуществлять от имени Госкомимущества 
безвозмездное приобретение по договорам дарения в собственность Республики Беларусь акций 
открытого акционерного общества _________________________, принадлежащих акционерам Общества 
(кроме вещей, принадлежащих административно-территориальным единицам).

2. Обязанности сторон

2.1. Госкомимущество обязуется:

выдать Обществу доверенность на заключение договоров дарения от имени Госкомимущества в 
соответствии с настоящим Договором;

принять приобретенные Обществом акции на счет "депо" Госкомимущества в РУП "Республиканский 
депозитарий ценных бумаг".

2.2. Общество обязуется:

в срок до ________________ 20___ г. осуществлять безвозмездное приобретение акций, указанных в 
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пункте 1 настоящего Договора;

ежемесячно до 10 числа месяца начиная с месяца, следующего за месяцем заключения настоящего 
Договора, перечислять приобретенные акции в соответствии с настоящим Договором на счет "депо" 
Госкомимущества N ___________ в РУП "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг".

3. Дополнительные условия

3.1. Общество несет все необходимые расходы по переоформлению прав собственности на акции, 
указанные в пункте 1 настоящего Договора;

3.2. Общество несет ответственность за соответствие действующему законодательству договоров 
дарения акций и обоснованность перечисления на счет "депо" Госкомимущества акций, принадлежащих 
умершим акционерам.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до _______________ 20____ 
г.

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

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

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Общество:                            Госкомимущество:
Открытое акционерное общество ____   Государственный комитет по
__________________________________   имуществу Республики Беларусь
Адрес: ___________________________   Адрес: пер. Краснозвездный, 12
__________________________________   220005, г.Минск
Р/сч N ____________________ в ОАО    Р/с 3604925280011 в ф-ле 529
_____________ г. ______, код _____   "Белсвязь" АСБ "Беларусбанк",
УНП ______________________________   г.Минск, код МФО 153001720,
Директор                             УНП __________________________
ОАО ______________________________   Председатель Государственного
__________________________________   комитета по имуществу
               М.П.                 Республики Беларусь
                                    ________________ Г.И.Кузнецов


