
Источник: 
https://belforma.net/договоры/Договор_поручения_при_обмене_находящихся_в_коммунальной_собственности_Витебского_района_акций_ОАО_на_ИПЧ

c возможностью скачать типовой образец в формате PDF (Adobe Reader).

Договор поручения (при обмене находящихся в коммунальной собственности 
Витебского района акций ОАО на ИПЧ Имущество через обособленные 
подразделения открытого акционерного общества Сберегательный банк 
Беларусбанк)

Утвержден решением Витебского райсовета от 24.12.2009 N 224

"__" _____________ 20__ г. г. Витебск 

Витебский районный исполнительный комитет в лице председателя (фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________ действующего на основании Закона 
Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь" (далее - Доверитель), с одной стороны, и открытое акционерное общество (наименование 
открытого акционерного общества) ____________________________________________ в лице 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________ действующего на 
основании устава (далее - Поверенный), с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства по осуществлению от имени 
Доверителя обмена простых обыкновенных акций открытого акционерного общества (полное 
наименование общества) ___________________________________________ (далее - общество) 
номинальной стоимостью _______________________ рублей на именные приватизационные чеки 
"Имущество" (далее - ИПЧ "Имущество") гражданам Республики Беларусь через обособленные 
подразделения открытого акционерного общества "Сберегательный банк "Беларусбанк" (далее - АСБ 
"Беларусбанк") в соответствии с Инструкцией о порядке обмена находящихся в коммунальной 
собственности Витебского района акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе 
приватизации государственного имущества, на именные приватизационные чеки "Имущество" 
гражданам Республики Беларусь через обособленные подразделения открытого акционерного общества 
"Сберегательный банк "Беларусбанк", утвержденной решением Витебского районного Совета депутатов 
от 24 декабря 2009 г. N 224 "Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам распоряжения 
находящимися в коммунальной собственности Витебского района акциями открытых акционерных 
обществ" (далее - Инструкция).
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2. Поверенный обязуется:

2.1. обеспечить в срок не позднее трех дней до начала обмена предоставление проспектов эмиссии в 
двух экземплярах и информации об обеспеченности акций имуществом общества в одном экземпляре в 
обособленные подразделения АСБ "Беларусбанк" в соответствии с предоставленным Доверителем их 
перечнем;

2.2. получать в обособленном подразделении АСБ "Беларусбанк", в котором открыт специальный 
(чековый) счет общества, оформленные покупателями договоры, заполнять недостающие в них 
реквизиты, подписывать, заверять печатью общества и в пятидневный срок передавать их в депозитарий;

2.3. обеспечить контроль за оформлением прав собственности граждан на акции общества в 
соответствии с пунктом 20 Инструкции;

2.4. осуществлять контроль за обменом акций общества по каждому обособленному подразделению 
АСБ "Беларусбанк" в пределах доведенных им лимитов приема ИПЧ "Имущество";

2.5. обеспечить в срок не позднее 20 календарных дней с момента полной реализации акций согласно 
доведенным лимитам приема ИПЧ "Имущество" или с момента окончания срока обмена перечисление 
ИПЧ "Имущество", поступивших на его специальный (чековый) счет от граждан в обмен на акции 
общества, на специальный (чековый) счет Витебского областного территориального фонда 
государственного имущества;

2.6. предоставить в Витебский районный исполнительный комитет в течение 20 календарных дней с 
момента полной реализации акций согласно доведенным лимитам приема ИПЧ "Имущество" или с 
момента окончания срока обмена информацию об остатках лимитов ИПЧ "Имущество" в разрезе 
обособленных подразделений АСБ "Беларусбанк" и отчет об итогах обмена в соответствии с абзацем 
седьмым пункта 8 Инструкции.

3. Доверитель обязуется выдать Поверенному доверенность в соответствии с настоящим договором.

4. Поверенный не вправе передоверить исполнение поручения по настоящему договору третьим лицам.

Доверитель:                           Поверенный:
Витебский районный                    _____________________________________
исполнительный комитет                (наименование открытого акционерного
                                                   общества)
                                     _____________________________________
                                     _____________________________________
                                                    (адрес)



Председатель                          Директор
_________________  _______________    ________________    _________________
   (подпись)       (И.О.Фамилия)        (подпись)          (И.О.Фамилия)
     М.П.                                  М.П.


