
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 мая 2007 г. № 43

8/16571
(01.06.2007)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле -
ний и от дель ных по ло же ний по ста нов ле ний Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го комитета Республики Беларусь

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2000 г. № 39, Го -
су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
1.1. по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мая 

2000 г. № 31 «Об ут вер жде нии Ти по во го по ло же ния об от де ле та мо жен ной ин спек ции та мож -
ни» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 56, 8/3577);

1.2. по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 июня 2002 г. № 47 «О клас си фи ка ции от дель ных то ва ров в со от вет ст вии с То вар ной но -
менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 84, 8/8268);

1.3. пункт 2 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 ян ва ря 2003 г. № 2 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные
пра во вые ак ты Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та по во про сам клас си фи ка ции то ва -
ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 17, 8/9071);

1.4. пункт 1 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 13 ян ва ря 2004 г. № 3 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во -
вые ак ты Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам клас си -
фи ка ции то ва ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 18,
8/10475);

1.5. пункт 1 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 ию ля 2004 г. № 59 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во -
вые ак ты Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам клас си -
фи ка ции то ва ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 121, 8/11294);

1.6. по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 ноября 2004 г. № 88 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния ин фор ма ции 
в та мо жен ных ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 195, 8/11797);

1.7. по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 января 2005 г. № 2 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но -
го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ня 2002 г. № 47» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 22, 8/12065);

1.8. пункт 1 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 24 ок тяб ря 2005 г. № 72 «О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив -
ные пра во вые ак ты Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про -
сам клас си фи ка ции то ва ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 175, 8/13329);

1.9. пункт 1 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 мар та 2006 г. № 20 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во -
вые ак ты Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам клас си -
фи ка ции то ва ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 55,
8/14161);

1.10. пункт 13 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 сен тяб ря 2006 г. № 91 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив -
ные пра во вые ак ты Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна -
нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов Го су дар ст вен но го та мо жен но -
го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ис чис ле ния и уп ла ты та мо жен ных пла те жей»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 169, 8/15150);

1.11. по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 ноября 2006 г. № 116 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен -
но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2004 г. № 88» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 206, 8/15454).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2007 г.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 мая 2007 г. № 28

8/16572
(01.06.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о про да же на льгот ных ус -
ло ви ях и об ме не на имен ные при ва ти за ци он ные чеки
«Иму ще ст во» ра бот ни кам пред при ятий и при рав нен -
ным к ним ли цам при над ле жа щих го су дар ст ву ак ций от -
кры тых ак цио нер ных об ществ и при зна нии ут ра тив ши -
ми силу некоторых нормативных правовых актов

На ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1998 г. № 3 «О раз го -
су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и в
со от вет ст вии с По ло же ни ем о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля
2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о про да же на льгот ных ус ло ви ях и об ме не на
имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во» ра бот ни кам пред при ятий и при рав нен ным к 
ним ли цам при над ле жа щих го су дар ст ву ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом и при ва ти за ции Рес -

пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ня 1998 г. № 86 «О вве де нии в дей ст вие По ло же ния о про да же на
льгот ных ус ло ви ях и об ме не на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во» чле нам тру -
до вых кол лек ти вов при над ле жа щих го су дар ст ву ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ»
(Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 15);

при каз Ми ни стер ст ва по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом и при ва ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 1999 г. № 34 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же -
ние о про да же на льгот ных ус ло ви ях и об ме не на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще -
ст во» чле нам тру до вых кол лек ти вов при над ле жа щих го су дар ст ву ак ций от кры тых ак цио -
нер ных об ществ» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 33, 8/210);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом и при ва ти за -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2000 г. № 18 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По -
ло же ние о про да же на льгот ных ус ло ви ях и об ме не на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму -
ще ст во» чле нам тру до вых кол лек ти вов при над ле жа щих го су дар ст ву ак ций от кры тых ак цио -
нер ных об ществ» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 112,
8/4322).

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
 03.04.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр по на ло гам и сбо рам
 Рес пуб ли ки Бе ла русь
А.К.Дей ко
22.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов
20.02.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
14.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

З.К.Ло мать
09.05.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Су хо рен ко
10.02.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ге не раль ный про ку рор
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Мик ла ше вич
12.03.2007
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
22.05.2007 № 28

ИНСТРУКЦИЯ
о продаже на льготных условиях и обмене на именные
приватизационные чеки «Имущество» работникам
предприятий и приравненным к ним лицам принадлежащих
государству акций открытых акционерных обществ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о про да же на льгот ных ус ло ви ях и об ме не на имен ные при ва ти за ци он ные че -
ки «Иму ще ст во» (да лее – ИПЧ «Иму ще ст во) ра бот ни кам пред при ятий и при рав нен ным к ним
ли цам при над ле жа щих го су дар ст ву ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ (да лее – Ин ст рук -
ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та
1998 г. № 3 «О раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 9, ст. 206), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 1993 го да
«О раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 7, ст. 41), По ста нов ле ни ем
Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 1993 го да «О Го су дар ст вен ной про грам ме
при ва ти за ции» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 26, ст. 329).

2. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док про да жи и об ме на при над ле жа щих
Рес пуб ли ке Бе ла русь ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ (да лее – ОАО) на ИПЧ «Иму ще -
ст во» ра бот ни кам ОАО, соз дан ных пу тем пре об ра зо ва ния го су дар ст вен ных, го су дар ст вен -
ных уни тар ных, ос но ван ных на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, и аренд ных пред при ятий (да -
лее – пред при ятие).

3. Под про да жей ак ций на льгот ных ус ло ви ях по ни ма ет ся про да жа при над ле жа щих Рес -
пуб ли ке Бе ла русь ак ций за де неж ные сред ст ва ра бот ни кам ОАО и при рав нен ным к ним ли -
цам с пре дос тав ле ни ем льгот, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Под об ме ном на ИПЧ «Иму ще ст во» по ни ма ет ся пе ре да ча при над ле жа щих Рес пуб ли ке
Бе ла русь ак ций ука зан ным вы ше ли цам за ИПЧ «Иму ще ст во».

4. К ли цам, имею щим пра во на при об ре те ние ак ций на льгот ных ус ло ви ях и за ИПЧ
«Иму ще ст во», от но сят ся ра бот ни ки ОАО и при рав нен ные к ним ли ца.

К при рав нен ным ли цам от но сят ся:
ру ко во ди тель ОАО и его за мес ти те ли;
ли ца, ра нее ра бо тав шие на пред при ятии и из бран ные на вы бор ные долж но сти в проф со -

юз ные ор га ны, дей ст вую щие на пред при ятии, пре об ра зо ван ном в ОАО;
ли ца, уво лен ные с ра бо ты на дан ном пред при ятии и вос ста нов лен ные в со от вет ст вии с за ко -

но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на преж нее ме сто ра бо ты по сле его пре об ра зо ва ния в ОАО;
пен сио не ры, вы шед шие на пен сию с пре об ра зуе мо го пред при ятия;
быв шие ра бот ни ки пре об ра зо ван но го пред при ятия, имею щие стаж ра бо ты на дан ном

пред при ятии не ме нее 10 лет – для муж чин, 7 лет – для жен щин, за ис клю че ни ем лиц, тру до -
вой до го вор с ко то ры ми на дан ном пред при ятии был рас торг нут по ос но ва ни ям, пре ду смот -
рен ным пунк та ми 3, 4, 7, 8 ста тьи 33 и пунк та ми 1, 2, 3, 5 ста тьи 254 Ко дек са за ко нов о тру де
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же пунк та ми 4, 5, 7, 8, 9 ста тьи 42 и пунк та ми 1, 2, 3, 5 ста тьи 47
Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Про да жа ак ций на льгот ных ус ло ви ях и об мен ак ций на ИПЧ «Иму ще ст во» со сто ит из
трех эта пов:

под го то ви тель ный этап: со став ле ние ко мис си ей по пре об ра зо ва нию пред при ятия в от кры -
тое ак цио нер ное об ще ст во (да лее – ко мис сия по пре об ра зо ва нию) спи ска лиц, имею щих пра во
на при об ре те ние ак ций на льгот ных ус ло ви ях и в об мен на ИПЧ «Иму ще ст во», сбор за яв ле ний
от лиц, же лаю щих при об ре сти ак ции, под го тов ка пред ло же ний по раз ме ще нию ак ций;

за клю че ние Фон дом го су дар ст вен но го иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву 
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва) до го во ра по ру че ния с от кры -
тым ак цио нер ным об ще ст вом (да лее – по ве рен ный) на про да жу и об мен ак ций, вы да ча ему до ве -
рен но сти на пра во за клю че ния сде лок по реа ли за ции ак ций со глас но при ло же нию 1, со став ле -
ние ко мис си ей по пре об ра зо ва нию пе реч ня лиц, имею щих пра во и по дав ших за яв ле ние на при -
об ре те ние ак ций на льгот ных ус ло ви ях и в об мен на ИПЧ «Иму ще ст во» (да лее – пе ре чень), ут -
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вер жде ние пе реч ня об ла ст ны ми, Мин ским го род ским тер ри то ри аль ны ми фон да ми го су дар ст -
вен но го иму ще ст ва (да лее – тер ри то ри аль ные фон ды го су дар ст вен но го иму ще ст ва);

про да жа и об мен ак ций.

ГЛАВА 2
СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ НА ЛЬГОТНЫХ

УСЛОВИЯХ И В ОБМЕН НА ИМЕННЫЕ ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ «ИМУЩЕСТВО»

6. Ко мис сия по пре об ра зо ва нию со став ля ет спи сок лиц, имею щих пра во на при об ре те ние
ак ций на льгот ных ус ло ви ях и в об мен на ИПЧ «Иму ще ст во» (да лее – спи сок), ис поль зуя, как 
пра ви ло, дан ные кад ро вых служб пре об ра зуе мо го пред при ятия. Спи сок дол жен быть про ну -
ме ро ван, прош ну ро ван, скре п лен пе ча тью и ут вер жден ко мис си ей по пре об ра зо ва нию.

Пер во на чаль ный спи сок со став ля ет ся на да ту ре ги ст ра ции от рас ле вой ко мис си ей пред ло -
же ния на соз да ние ОАО. В пе ри од ра бо ты ко мис сии по пре об ра зо ва нию спи сок мо жет до пол -
нять ся и уточ нять ся.

7. По сле ут вер жде ния спи ска ко мис сия по пре об ра зо ва нию раз ме ща ет объ яв ле ние (ин -
фор ма ци он ное со об ще ние) о сбо ре за яв ле ний от лиц, ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей Ин ст -
рук ции, в рес пуб ли кан ском или ме ст ном пе рио ди че ском пе чат ном из да нии.

В объ яв ле нии (ин фор ма ци он ном со об ще нии) ука зы ва ют ся:
пред по ла гае мый раз мер ус тав но го фон да соз да вае мо го ОАО;
пред по ла гае мая но ми наль ная стои мость ак ции соз да вае мо го ОАО;
пред по ла гае мое ко ли че ст во ак ций соз да вае мо го ОАО, вы де ляе мых для про да жи ра бот ни -

кам и при рав нен ным к ним ли цам;
льго ты, пре дос тав ляе мые ра бот ни кам ОАО и при рав нен ным к ним ли цам, при при об ре те -

нии ак ций за день ги;
сро ки про ве де ния про да жи ак ций на льгот ных ус ло ви ях;
по ря док за клю че ния до го во ров ку п ли-про да жи ак ций за день ги и в об мен на ИПЧ «Иму -

ще ст во».
8. При сбо ре за яв ле ний со глас но при ло же нию 2 ко мис си ей по пре об ра зо ва нию разъ яс ня -

ет ся зая ви те лям сле дую щее.
Ли цо, при об ре таю щее ак ции на льгот ных ус ло ви ях за день ги, оп ла чи ва ет их лич ны ми де -

неж ны ми сред ст ва ми; в том чис ле ча стью за ра бот ной пла ты и сред ст ва ми лич но го ли це во го
сче та, на ко то ром учи ты ва ет ся часть чис той при бы ли, став шей соб ст вен но стью ра бот ни ков
пре об ра зуе мых пред при ятий и рас пре де ляе мой ме ж ду ра бот ни ка ми. Ис поль зо ва ние за ем -
ных средств, в том чис ле кре ди тов, не до пус ка ет ся.

Про да жа ак ций за день ги ра бот ни кам ОАО и при рав нен ным к ним ли цам про из во дит ся по 
це не на 20 про цен тов ни же но ми наль ной стои мо сти и на сум му, не пре вы шаю щую 100 ба зо -
вых ве ли чин на од но го по ку па те ля на да ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ак ций.

9. При об ме не ак ций на ИПЧ «Иму ще ст во» зая ви тель име ет пра во ис поль зо вать че ки, вы -
дан ные ему лич но, а так же по лу чен ные по до го во рам да ре ния и (или) по на след ст ву от близ -
ких род ст вен ни ков (ро ди те лей, де тей, суп ру гов, род ных брать ев и сес тер, вну ков, ба бу шек,
де ду шек, свек ро ви, све кра, тес тя и те щи), при ус ло вии, что да рят ся (на сле ду ют ся) толь ко че -
ки, вы дан ные близ ким род ст вен ни кам.

Пе ре чис ле ние ИПЧ «Иму ще ст во» зая ви те ля на спе ци аль ный (че ко вый) счет ак цио нер но -
го об ще ст ва осу ще ст в ля ет ся че рез обо соб лен ные под раз де ле ния от кры то го ак цио нер но го об -
ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» на ос но ва нии до го во ра ку п ли-про да жи ак ций
за день ги и об ме на на ИПЧ «Иму ще ст во» по фор ме со глас но при ло же нию 3.

10. Оп ла та долж на быть осу ще ст в ле на в те че ние сро ков про ве де ния про да жи ак ций на
льгот ных ус ло ви ях и об ме на на ИПЧ «Иму ще ст во».

11. От чу ж де ние ак ций, при об ре тен ных гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь у го су дар ст ва
за де неж ные сред ст ва на льгот ных ус ло ви ях (по це не на 20 про цен тов ни же но ми наль ной
стои мо сти) и в об мен на ИПЧ «Иму ще ст во», осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях и в по ряд ке, оп ре де -
лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО И ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ И В ОБМЕН НА ИМЕННЫЕ
ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ «ИМУЩЕСТВО»

12. В 10-днев ный срок по сле под твер жде ния РУП «Рес пуб ли кан ский цен траль ный де по -
зи та рий цен ных бу маг» фак та по сту п ле ния при над ле жа щих Рес пуб ли ке Бе ла русь ак ций на
счет «де по» Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, от кры тый в
РУП «Рес пуб ли кан ский цен траль ный де по зи та рий цен ных бу маг», ме ж ду Фон дом го су дар -
ст вен но го иму ще ст ва и по ве рен ным за клю ча ет ся до го вор по ру че ния со глас но при ло же нию 4
на реа ли за цию на льгот ных ус ло ви ях и в об мен на ИПЧ «Иму ще ст во» ак ций ли цам, имею -
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щим пра во на их при об ре те ние. По ве рен ный пе ре да ет в тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен -
но го иму ще ст ва ксе ро ко пию до го во ра по ру че ния в 10-днев ный срок со дня его за клю че ния.

13. На ос но ва нии со б ран ных за яв ле ний ко мис сия по пре об ра зо ва нию под го тав ли ва ет пе ре -
чень. Сум ма ак ций, за яв лен ных в пе реч не, от ра жа ет ся в пред ло же ни ях по раз ме ще нию ак ций,
со гла со ван ных с со от вет ст вую щим рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния,
иной го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. Спи сок и пе ре чень, со став лен ные ко мис си ей по пре об ра зо ва нию, пе ре да ют ся по ве рен -
но му. По ве рен ный про ве ря ет дос то вер ность све де ний, со дер жа щих ся в пе реч не, и по сле го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции ак ций ОАО пред став ля ет его на ут вер жде ние в тер ри то ри аль ный
фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва. Од но вре мен но с пе реч нем со глас но при ло же нию 5 пред -
став ля ет ся спи сок лиц, имею щих пра во на при об ре те ние ак ций. Пред став ляе мый пе ре чень
дол жен быть про ну ме ро ван, прош ну ро ван, скре п лен пе ча тью.

15. Окон ча тель ное ре ше ние о ко ли че ст ве ак ций, на прав ляе мых для про да жи и об ме на на
ИПЧ «Иму ще ст во», а так же в слу чае воз ник но ве ния спор ных во про сов в хо де про да жи ак ций 
на льгот ных ус ло ви ях и об ме на ак ций на ИПЧ «Иму ще ст во», при ни ма ет Фонд го су дар ст вен -
но го иму ще ст ва ис хо дя из не об хо ди мо сти соз да ния ус ло вий для реа ли за ции ка ж дым гра ж да -
ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь пра ва на без воз мезд ное по лу че ние час ти го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва.

ГЛАВА 4
ПРОДАЖА И ОБМЕН АКЦИЙ

16. Льгот ная про да жа ак ций ра бот ни кам ОАО и при рав нен ным к ним ли цам за день ги
осу ще ст в ля ет ся в те че ние пя ти ме ся цев с мо мен та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ак ций пер -
вой эмис сии, но не бо лее вось ми ме ся цев со дня при ня тия ре ше ния о соз да нии ОАО.

Об мен на ИПЧ «Иму ще ст во» ука зан ным ли цам про из во дит ся в те че ние пя ти ме ся цев с
мо мен та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ак ций пер вой эмис сии.

17. Про да жа ак ций и об мен их на ИПЧ «Иму ще ст во» осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом за клю -
че ния по ве рен ным пись мен ных до го во ров с ли ца ми, вклю чен ны ми в пе ре чень, ут вер жден -
ный тер ри то ри аль ным фон дом го су дар ст вен но го иму ще ст ва.

К до го во ру при ла га ют ся ксе ро ко пия сер ти фи ка та че ков зая ви те ля и пла теж ное по ру че -
ние, при ис поль зо ва нии ИПЧ «Иму ще ст во», по лу чен ных от лиц, ука зан ных в пунк те 9 на -
стоя щей Ин ст рук ции, – ксе ро ко пии сле дую щих до ку мен тов:

сер ти фи ка тов ИПЧ «Иму ще ст во» да ри те ля;
сви де тель ст ва о пра ве на на след ст во;
до ку мен тов, под твер ждаю щих сте пень род ст ва да ри те ля, на сле до да те ля и при об ре та те ля 

ак ций (сви де тель ст во о ро ж де нии, о бра ке и др.).
ИПЧ «Иму ще ст во», по да рен ные и по лу чен ные по на след ст ву, долж ны на мо мент оп ла ты

на хо дить ся на спе ци аль ном (че ко вом) сче те зая ви те ля.
18. В пре де лах сро ков льгот ной про да жи и об ме на ак ций на ИПЧ «Иму ще ст во» в слу ча ях,

ко гда ра бот ни ки ОАО и при рав нен ные к ним ли ца же ла ют при об ре сти боль шее ко ли че ст во
ак ций, чем ука за но в пе реч не, со став ля ет ся до пол ни тель ный пе ре чень и на его ос но ва нии
раз ра ба ты ва ют ся из ме нен ные пред ло же ния по раз ме ще нию ак ций. На зван ные пред ло же -
ния со гла со вы ва ют ся с со от вет ст вую щим рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го
управ ле ния, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, и пред став ля ют ся в тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва, ко то рый 
офи ци аль но на прав ля ет их Фон ду го су дар ст вен но го иму ще ст ва для при ня тия со от вет ст вую -
ще го ре ше ния.

19. По ре зуль та там про ве де ния льгот ной про да жи ак ций за день ги и об ме на на ИПЧ
«Иму ще ст во» по ве рен ным со став ля ет ся от чет о льгот ной про да же и об ме не на ИПЧ «Иму ще -
ст во» при над ле жа щих го су дар ст ву ак ций со глас но при ло же нию 6.

К от че ту долж ны быть при ло же ны:
справ ка ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам, под твер ждаю щая по сту п ле ние

де неж ных средств в рес пуб ли кан ский бюд жет (с ука за ни ем сум мы и да ты пе ре чис ле ния);
справ ка об уп ла те штра фов (в слу чае не об хо ди мо сти);
справ ка тер ри то ри аль но го фон да го су дар ст вен но го иму ще ст ва о по сту п ле нии ИПЧ «Иму -

ще ст во» на спе ци аль ный (че ко вый) счет;
пе ре чень лиц, имею щих пра во и по дав ших за яв ле ние на при об ре те ние ак ций на льгот ных

ус ло ви ях и в об мен на ИПЧ «Иму ще ст во», ут вер жден ный тер ри то ри аль ным фон дом го су дар -
ст вен но го иму ще ст ва;

пе ре чень лиц, оп ла тив ших ак ции в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми со глас но
при ло же нию 7. Пе ре чень дол жен быть про ну ме ро ван, прош ну ро ван, скре п лен пе ча тью и со -
гла со ван тер ри то ри аль ным фон дом го су дар ст вен но го иму ще ст ва.

20. По ве рен ный пред став ля ет от чет в тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст -
ва не позд нее 15 дней по сле за вер ше ния льгот ной про да жи на со гла со ва ние и в Фонд го су дар -
ст вен но го иму ще ст ва не позд нее 25 дней – на ут вер жде ние.
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21. В слу чае не свое вре мен но го пе ре чис ле ния в рес пуб ли кан ский бюд жет средств, по лу -
чен ных от про да жи ак ций на льгот ных ус ло ви ях, с пла тель щи ка на ло го вы ми ор га на ми в бес -
спор ном по ряд ке на ос но ва нии ин фор ма ции тер ри то ри аль ных фон дов го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва взы ски ва ет ся в бюд жет штраф в раз ме ре 10 про цен тов от при чи таю щей ся ос нов ной
сум мы пла те жа и пе ня в раз ме ре, пре ду смот рен ном на ло го вым за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

22. Оформ ле ние прав соб ст вен но сти ра бот ни кам ОАО и при рав нен ным к ним ли цам на
реа ли зуе мые го су дар ст вом ак ции про из во дит ся на ос но ва нии ут вер жден но го Фон дом го су -
дар ст вен но го иму ще ст ва от че та о льгот ной про да же и об ме не на ИПЧ «Иму ще ст во» при над -
ле жа щих го су дар ст ву ак ций пу тем пе ре чис ле ния Фон дом го су дар ст вен но го иму ще ст ва со от -
вет ст вую ще го ко ли че ст ва ак ций на сче та «де по» лиц, оп ла тив ших ак ции в со от вет ст вии с за -
клю чен ны ми до го во ра ми.

23. Рас по ря же ние ак ция ми, при об ре тен ны ми ра бот ни ка ми ОАО и при рав нен ны ми к ним
ли ца ми, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

24. Рас хо ды по вы пол не нию ра бот, свя зан ных с реа ли за ци ей при над ле жа щих го су дар ст -
ву ак ций на льгот ных ус ло ви ях и в об мен на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во»,
воз ме ща ют ся эми тен том.

При ло же ние 1

к Инструкции о продаже на льготных
условиях и обмене на именные
приватизационные чеки «Имущество»
работникам предприятий и приравненным
к ним лицам принадлежащих государству
акций открытых акционерных обществ

ДОВЕРЕННОСТЬ № __________

«___» __________ 200_ г. г. Минск

На стоя щая до ве рен ность вы да на от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву ________________
в со от вет ст вии с до го во ром по ру че ния от _______________ № ___ в том, что оно (об ще ст во)
име ет пра во за клю чать от име ни Фон да го су дар ст вен но го иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь сдел ки по реа ли за ции ак ций ОАО _____________

(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
ак цио нер но го об ще ст ва)

при над ле жа щих Рес пуб ли ке Бе ла русь, ра бот ни кам ОАО и при рав нен ным к ним ли цам в со -
от вет ст вии с пе реч нем лиц, имею щих пра во и по дав ших за яв ле ние на при об ре те ние ак ций на
льгот ных ус ло ви ях и в об мен на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во», ут вер жден -
ным тер ри то ри аль ным фон дом го су дар ст вен но го иму ще ст ва.

Пол но мо чия по на стоя щей до ве рен но сти не мо гут быть пе ре до ве ре ны дру гим ли цам.
На стоя щая до ве рен ность дей ст ви тель на до ______________

Ди рек тор Фон да го су дар ст вен но го
иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми те та
по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь _______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 2

к Инструкции о продаже на льготных
условиях и обмене на именные
приватизационные чеки «Имущество»
работникам предприятий и приравненным
к ним лицам принадлежащих государству
акций открытых акционерных обществ

Ди рек то ру пред при ятия
______________________________________

(фа ми лия, ини циа лы)

______________________________________
(фа ми лия, ини циа лы по ку па те ля, ад рес)
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу про дать мне на льгот ных ус ло ви ях и об ме нять на ИПЧ «Иму ще ст во» про стые
имен ные ак ции от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва _________________________________

(пол ное на име но ва ние

___________________________________________________________________________
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва)

но ми наль ной стои мо стью ______________ руб лей в ко ли че ст ве ________________ шт. ак -
ций, в том числе:

за лич ные де неж ные сред ст ва (по це не на 20 % ни же но ми наль ной стои мо сти) в ко ли че ст -
ве _______ шт. ак ций;

об ме нять на ИПЧ «Иму ще ст во» _________ шт. ак ций на сум му _____ че ков, из них:
лич но на чис лен ных _________ шт.;
по лу чен ных по на след ст ву _________ шт.;
по лу чен ных по до го во рам да ре ния от близ ких род ст вен ни ков (ро ди те лей, де тей, суп ру -

гов, род ных брать ев и сес тер, вну ков, ба бу шек, де ду шек, свек ро ви, све кра, тес тя и те щи)
___________ шт.

Я пре ду пре ж ден, что пра во соб ст вен но сти на ак ции, при об ре тен ные со глас но по дан но му за -
яв ле нию, воз ни ка ет у ме ня с мо мен та их за чис ле ния на мой счет «де по». При по куп ке ак ций на
льгот ных ус ло ви ях мною не бу дут ис поль зо ва ны за ем ные сред ст ва, в том чис ле кре ди ты.

_______________ __________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

_______________
(дата)

При ло же ние 3

к Инструкции о продаже на льготных
условиях и обмене на именные
приватизационные чеки «Имущество»
работникам предприятий и приравненным
к ним лицам принадлежащих государству
акций открытых акционерных обществ

ДОГОВОР № ________

«___» __________ 200_ г. г. _________________
Фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки 

Бе ла русь, име нуе мый в даль ней шем «Про да вец», в ли це ди рек то ра от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва ____________________________________________________________________

(пол ное на име но ва ние от кры то го ак цио нер но го общества)

_______________________________________________ дей ст вую ще го на ос но ва нии ус та ва,
(фа ми лия, имя, от че ст во)

до го во ра по ру че ния от _____________ № __ и до ве рен но сти от ____________ № _______ и
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во поку па те ля)

пас порт се рии ___ № __________  _______________________________________________
(дата вы да чи и кем вы дан, лич ный но мер)

име нуе мый в даль ней шем «По ку па тель», за клю чи ли на стоя щий до го вор о ни же сле дую щем:

1. Пред мет до го во ра
1.1. Про да вец пе ре да ет в соб ст вен ность про стые имен ные ак ции от кры то го ак цио нер но го

об ще ст ва ____________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние от кры то го ак цио нер но го общества)

за де неж ные сред ст ва в ко ли че ст ве ________ шт. но ми наль ной стои мо стью __________ руб.
на об щую сум му (по цене на 20 % ниже но ми наль ной стои мо сти ак ции) ________________
(_______ _______________) руб.; в об мен на ИПЧ «Иму ще ст во» __________________ шт.
ак ций стои мо стью ___________ че ков за одну ак цию на об щую сум му ________________ че -
ков, а По ку па тель при ни ма ет ука зан ные ак ции в соб ст вен ность и оплачивает их деньгами и
ИПЧ «Имущество».

2. Пра ва и обя зан но сти сто рон
2.1. Про да вец обя зу ет ся пе ре дать ак ции в соб ст вен ность По ку па те ля в со от вет ст вии с ут -

вер жден ным Фон дом го су дар ст вен но го иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от че том о льгот ной про да же и об ме не на ИПЧ «Иму ще ст во» при над -
ле жа щих го су дар ст ву ак ций ОАО ____________________ не позд нее 10 дней по сле по сту п -
ле ния ак ций на счет «де по» ОАО.
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2.2. По ку па тель обя зу ет ся при нять и оп ла тить при об ре тае мые ак ции:
за лич ные де неж ные сред ст ва в сум ме ___________________ руб. не позд нее _________

 ______________________________ ИПЧ «Иму ще ст во» в сум ме _______ че ков не позд нее
_________ на спе ци аль ный (че ко вый) счет №_____ 

(код бан ка, но мер уч ре ж де ния АСБ «Бе ла рус банк»)

2.3. В слу чае не вы пол не ния По ку па те лем обя за тельств по оп ла те ак ций день га ми или
ИПЧ «Иму ще ст во» в ус та нов лен ные сро ки на стоя щий до го вор счи та ет ся рас торг ну тым. В
слу чае же час тич но го вы пол не ния обя за тельств По ку па те лем в ус та нов лен ный срок Про да -
вец вы пол ня ет свои обя за тель ст ва в объ е ме, со от вет ст вую щем вы пол нен ным По ку па те лем
обя за тель ст вам, и до го вор счи та ет ся из ме нен ным.

2.4. Ак ции мо гут быть от чу ж де ны По ку па те лем в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Про да вец: По ку па тель:
Юри ди че ский ад рес ________________ Ад рес _______________________
_________________________________ ____________________________
____________     ____________________ _________     __________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 4

к Инструкции о продаже на льготных
условиях и обмене на именные
приватизационные чеки «Имущество»
работникам предприятий и приравненным
к ним лицам принадлежащих государству
акций открытых акционерных обществ

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ

«__» __________ 200_ г. г. Минск
Фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки 

Бе ла русь (да лее – До ве ри тель) в ли це ________________________________ дей ст вую ще го
на ос но ва нии По ло же ния о Фон де го су дар ст вен но го иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми те та
по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 958, с од ной сто ро ны и ОАО ____________________
(да лее – По ве рен ный) в ли це _________________________________ с дру гой сто ро ны за -
клю чи ли на стоя щий до го вор о ни же сле дую щем:

1. До ве ри тель по ру ча ет, а По ве рен ный при ни ма ет на се бя обя зан ность под го то вить и осу -
ще ст вить реа ли за цию про стых имен ных ак ций ак цио нер но го об ще ст ва _________________
но ми наль ной стои мо стью __________ руб лей в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о про да же на
льгот ных ус ло ви ях и об ме не на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во» ра бот ни кам
пред при ятий и при рав нен ным к ним ли цам при над ле жа щих го су дар ст ву ак ций от кры тых
ак цио нер ных об ществ.

2. По ве рен ный обя зу ет ся:
а) не позд нее 10 дней со дня ре ги ст ра ции ак ций пред ста вить в тер ри то ри аль ный фонд го -

су дар ст вен но го иму ще ст ва спи сок лиц, имею щих пра во на при об ре те ние ак ций на льгот ных
ус ло ви ях и в об мен на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во», и на ут вер жде ние пе -
ре чень лиц, имею щих пра во и по дав ших за яв ле ние на при об ре те ние ак ций на льгот ных ус ло -
ви ях и в об мен на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во»;

б) не позд нее 10 дней до окон ча ния сро ка льгот ной про да жи и об ме на ак ций пред ста вить
до пол ни тель ный пе ре чень лиц, имею щих пра во и по дав ших за яв ле ние на при об ре те ние ак -
ций на льгот ных ус ло ви ях и в об мен на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во», на
ут вер жде ние в тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва;

в) не позд нее 10 дней со дня под пи са ния ли мит ной справ ки от крыть спе ци аль ный (че ко -
вый) счет в обо соб лен ном под раз де ле нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель -
ный банк «Бе ла рус банк» по мес ту ре ги ст ра ции ак цио нер но го об ще ст ва;

г) осу ще ст вить про да жу вы де лен но го До ве ри те лем па ке та при над ле жа щих го су дар ст ву
ак ций;

д) обес пе чить в хо де про ве де ния про да жи по сту п ле ние де неж ных средств в рес пуб ли кан -
ский бюд жет в срок, не пре вы шаю щий 10 дней с мо мен та по сту п ле ния средств от реа ли за ции
ак ций на рас чет ный счет об ще ст ва;

е) в слу чае не об хо ди мо сти со гла со вать из ме нен ные пред ло же ния по раз ме ще нию ак ций с
рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния;

ж) не позд нее 10-го чис ла ка ж до го ме ся ца на прав лять в тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст -
вен но го иму ще ст ва про ме жу точ ный от чет о хо де про да жи ак ций за день ги и об ме на на ИПЧ
«Иму ще ст во»;
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з) за кон чить льгот ную про да жу ак ций за де неж ные сред ст ва не позд нее _______________ 
и об мен ак ций на ИПЧ «Иму ще ст во» не позд нее____________________________________

и) пе ре чис лить де неж ные сред ст ва в рес пуб ли кан ский бюд жет в срок, не пре вы шаю щий
10 дней, а ИПЧ «Иму ще ст во» – на спе ци аль ный (че ко вый) счет тер ри то ри аль но го фон да го -
су дар ст вен но го иму ще ст ва в срок, не пре вы шаю щий 15 дней со дня окон ча ния льгот ной про -
да жи и об ме на ак ций на ИПЧ «Иму ще ст во»;

к) в те че ние 15 дней по сле за вер ше ния сро ка льгот ной про да жи ак ций пред ста вить на со -
гла со ва ние в тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва пе ре чень лиц, оп ла тив -
ших ак ции в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми, и от чет о льгот ной про да же и об ме не
на ИПЧ «Иму ще ст во» при над ле жа щих го су дар ст ву ак ций;

л) не позд нее 25 дней по сле за вер ше ния сро ка льгот ной про да жи ак ций пред ста вить на ут -
вер жде ние До ве ри те лю от чет о льгот ной про да же и об ме не на ИПЧ «Иму ще ст во» при над ле -
жа щих го су дар ст ву ак ций со все ми при ло же ния ми;

м) не позд нее 10 дней по сле по сту п ле ния ак ций на счет «де по» ОАО обес пе чить оформ ле -
ние прав соб ст вен но сти на ак ции, при об ре тае мые у го су дар ст ва за де неж ные сред ст ва на
льгот ных ус ло ви ях и в об мен на ИПЧ «Иму ще ст во» в со от вет ст вии с ут вер жден ным пе реч нем 
лиц, оп ла тив ших ак ции в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми.

3. По ве рен ный не сет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь за до пу щен ные на ру ше ния при про ве де нии про да жи ак ций, при над ле жа щих го су -
дар ст ву.

До ве ри тель: По ве рен ный:
Фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва На име но ва ние ОАО ________________
Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву _________________________________
Рес пуб ли ки Бе ла русь _________________________________
__________________________________ (ме сто на хо ж де ния)

(ад рес)

Ди рек тор _______________           _______________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

______________   ___________________ М.П.
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 5

к Инструкции о продаже на льготных
условиях и обмене на именные
приватизационные чеки «Имущество»
работникам предприятий и приравненным
к ним лицам принадлежащих государству
акций открытых акционерных обществ

УТ ВЕР ЖДАЮ

Пред се да тель ________________________
(на име но ва ние

_______________________________
тер ри то ри аль но го фон да

_______________________________
го су дар ст вен но го иму ще ст ва)

_______________________________
(под пись, И.О.Фа ми лия)

_______________________________
(дата)

ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, имеющих право и подавших заявление на приобретение
акций на льготных условиях и в обмен на именные
приватизационные чеки «Имущество» акционерного
общества __________________________________________

№
п/п Фа ми лия, ини циа лы

Об щее ко ли че ст во 
за яв лен ных ак -

ций (шт.)

В том чис ле

за день ги за ИПЧ «Иму ще ст во»

шт. ак ций на сум му (руб.) шт. ак ций на сум му (шт. че ков)

1 2 3 4 5 6 7

1. Ра бот ни ки ОАО:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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2. Ли ца, при рав нен ные к ра бот ни кам ОАО:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ИТО ГО___________________________________________________________________
Спра воч но:
1. Ус тав ный фонд __________ тыс. руб., что со став ля ет ______ ак ций.
2. Но ми наль ная стои мость од ной ак ции _________ руб.
3. Но ми наль ная стои мость од ной ак ции в че ках ______ шт.
4. Удель ный вес ак ций в ус тав ном фон де, за яв лен ных ра бот ни ка ми ОАО и при рав нен ны -

ми к ним ли ца ми, в про цен тах__________
Ди рек тор 
ак цио нер но го об ще ст ва ________________ ___________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер _________________ ___________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

____________________
(дата)

При ло же ние 6

к Инструкции о продаже на льготных
условиях и обмене на именные
приватизационные чеки «Имущество»
работникам предприятий и приравненным
к ним лицам принадлежащих государству
акций открытых акционерных обществ

СО ГЛА СО ВА НО УТ ВЕР ЖДАЮ
Пред се да тель ____________________________ Ди рек тор Фон да го су дар ст вен но го

(на име но ва ние тер ри то ри аль но го иму ще ст ва го су дар ст вен но го ко ми те та 
________________________________________ по иму ще ст ву

фон да го су дар ст вен но го иму ще ст ва) ______________  ___________________
_______________       ______________________ (под пись) (И.О.Фа ми лия)

(под пись) (И.О.Фа ми лия) ________________
______________________ (дата)

(дата)

ОТЧЕТ
о льготной продаже и обмене на ИПЧ «Имущество» принадлежащих государству

акций открытого акционерного общества

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ОАО)

на «__» ___________ 200__ г.
1. Ос но ва ние для про да жи _______________ от «__» __________ 200_ г. № __________

(при каз)

2. Льгот ная про да жа осу ще ст в ля ет ся до «__» _________ 200__ г.
3. Раз мер па ке та ак ций (ус тав ный фонд):
а) ___________________ шт.;
в том чис ле: ______ шт. (___ % УФ) за ИПЧ «Иму ще ст во»;

______ шт. (___ % УФ) за день ги;
б) ___________________ руб. (но ми наль ная стои мость 1 ак ции);
в) ___________________ тыс. руб. (об щая стои мость);
в том чис ле го су дар ст вен ная до ля ак ций _____ шт. ______ тыс. руб.
4. Фак ти че ски про да но:
все го __________ шт., в том чис ле:
а) в ре зуль та те льгот ной про да жи _______ шт. ак ций, или ____ % УФ, на сум му

__________ тыс. руб. (с уче том льго ты);
б) в ре зуль та те об ме на че ков на ак ции ____ шт. ак ций, или ___ % УФ, на сум му ______ че ков.
5. Ос та ток ак ций:

все го __________ шт., в том чис ле:
а) де неж ный _______ шт. ак ций на сум му ______ тыс. руб. (___ % УФ);
б) ИПЧ _____ шт. ак ций на сум му ___________ шт. че ков (___ % УФ).
При ло же ния:
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справ ка ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам о по сту п ле нии средств в бюд жет;
справ ка об уп ла те штра фа в слу чае не об хо ди мо сти;
справ ка тер ри то ри аль но го фон да го су дар ст вен но го иму ще ст ва о по сту п ле нии ИПЧ «Иму -

ще ст во» на спе ци аль ный (че ко вый) счет;
пе ре чень лиц, имею щих пра во и по дав ших за яв ле ние на при об ре те ние ак ций;
пе ре чень лиц, оп ла тив ших ак ции в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми.

______________________ ____________________________
(под пись по ве рен но го) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
До го вор по ру че ния № ____ от « __» _________ 200_ г.

При ме ча ние. Го су дар ст вен ная доля ак ций, при ве ден ная в пунк те 3, ука зы ва ет ся на дату из да ния при ка -
за о соз да нии ОАО или при ня тия ре ше ния уч ре ди тель ной кон фе рен ци ей об образовании ОАО.

При ло же ние 7

к Инструкции о продаже на льготных
условиях и обмене на именные
приватизационные чеки «Имущество»
работникам предприятий и приравненным
к ним лицам принадлежащих государству
акций открытых акционерных обществ

СО ГЛА СО ВА НО УТ ВЕР ЖДАЮ
Пред се да тель ____________________________ Ди рек тор Фон да го су дар ст вен но го

(на име но ва ние тер ри то ри аль но го иму ще ст ва го су дар ст вен но го ко ми те та 
________________________________________ по иму ще ст ву

фон да го су дар ст вен но го иму ще ст ва) ______________  ___________________
_______________       ______________________ (под пись) (И.О.Фа ми лия)

(под пись) (И.О.Фа ми лия) ________________
______________________ (дата)

(дата)

ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, оплативших акции открытого акционерного общества
__________________________________________________
в соответствии с заключенными договорами

№
п/п Фа ми лия, ини циа лы

Об щее ко ли че ст во
при об ре тен ных ак -

ций (шт.)

В том чис ле

за день ги за ИПЧ «Иму ще ст во»

шт. ак ций на сум му (руб.) шт. ак ций на сум му (шт. че ков)

1 2 3 4 5 6 7

1. Ра бот ни ки ОАО:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Ли ца, при рав нен ные к ра бот ни кам ОАО:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ИТО ГО___________________________________________________________________
Спра воч но:
1. Ус тав ный фонд _____ тыс. руб., что со став ля ет ______ ак ций.
2. Но ми наль ная стои мость од ной ак ции _________ руб.
3. Но ми наль ная стои мость од ной ак ции в че ках _____ шт.
4. Удель ный вес ак ций в ус тав ном фон де, за яв лен ных ра бот ни ка ми ОАО и при рав нен ны -

ми к ним ли ца ми, в про цен тах __________________________________________________
Ди рек тор 
ак цио нер но го об ще ст ва ________________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер _________________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

____________________
(дата)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 мая 2007 г. № 29

8/16573
(01.06.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке об ме на при над -
ле жа щих Рес пуб ли ке Бе ла русь ак ций от кры тых ак цио -
нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции
го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на имен ные при ва ти за ци -
он ные чеки «Иму ще ст во» гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь че рез обо соб лен ные под раз де ле ния от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус -
банк»*

На ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1998 г. № 3 «О раз го -
су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и в
со от вет ст вии с По ло же ни ем о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля
2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Республики Беларусь»,
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке об ме на при над ле жа щих Рес пуб ли ке Бе -
ла русь ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции го су дар -
ст вен но го иму ще ст ва, на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во» гра ж да нам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь че рез обо соб лен ные под раз де ле ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе -
ре га тель ный банк «Бе ла рус банк».

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
03.04.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
14.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

З.К.Ло мать
09.05.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Су хо рен ко
10.02.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов
20.02.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ге не раль ный про ку рор
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Мик ла ше вич
12.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель прав ле ния
АСБ «Бе ла рус банк»

Н.А.Ер ма ко ва
16.05.2007

№ 8/16573 -105- 14.06.2007

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 7 июня 2007 г.



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
22.05.2007 № 29

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке обмена принадлежащих Республике Беларусь
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»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция о по ряд ке об ме на при над ле жа щих Рес пуб ли ке Бе ла русь ак -
ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен но го
иму ще ст ва (да лее – ак ции), на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во» (да лее – ИПЧ
«Иму ще ст во») гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез обо соб лен ные под раз де ле ния от кры -
то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» (да лее – Ин ст рук ция)
раз ра бо та на в со от вет ст вии с Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, За ко ном Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 1993 го да «О раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен -
ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла -
русь, 1993 г., № 7, ст. 41), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ля 1993 го да «Об имен ных
при ва ти за ци он ных че ках Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi
Бе ла русь, 1993 г., № 25, ст. 305), Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та
1998 г. № 3 «О раз го су дар ст вле нии и приватизации государственной собственности в
Республике Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 9, ст. 206).

2. Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док об ме на в пе ри од без воз мезд ной при ва ти за ции при -
над ле жа щих Рес пуб ли ке Бе ла русь ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про -
цес се при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва (да лее – от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва), 
на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во» гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез
обо соб лен ные под раз де ле ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе -
ла рус банк» (далее – АСБ «Беларусбанк»), которые определены АСБ «Беларусбанк» для
выполнения этих функций.

3. При ме ни тель но к дан ной Ин ст рук ции под об ме ном ак ций на ИПЧ «Иму ще ст во» (да -
лее – об мен) по ни ма ет ся их ме на, ко то рая со сто ит в пе ре да че ак ций в соб ст вен ность гра ж да -
нам Рес пуб ли ки Бе ла русь в об мен на ИПЧ «Иму ще ст во» в по ряд ке, установленном
настоящей Инструкцией.

ГЛАВА 2
СУБЪЕКТЫ ОБМЕНА И ИХ ФУНКЦИИ

4. Про дав цом ак ций вы сту па ет Фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Беларусь (далее – продавец).

5. По ве рен ный – от кры тое ак цио нер ное об ще ст во, дей ст вую щее от име ни про дав ца на ос -
но ва нии до го во ра по ру че ния, за клю чен но го по фор ме со глас но при ло же нию 1, и
соответствующей доверенности.

6. По ку па те лем ак ций вы сту па ет гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щий на лич ном
спе ци аль ном (че ко вом) сче те ИПЧ «Иму ще ст во» и об ра тив ший ся в обо соб лен ное под раз де ле -
ние АСБ «Бе ла рус банк» для об ме на их на акции (далее – покупатель).

7. Про да вец:
из да ет при каз об ут вер жде нии спи ска (пе реч ня) от кры тых ак цио нер ных об ществ, ак ции

ко то рых пред ла га ют ся для об ме на, раз ме ра па ке та ак ций по ка ж до му от кры то му ак цио нер -
но му обществу и срока обмена;

ор га ни зу ет пуб ли ка цию ин фор ма ци он но го со об ще ния о пе реч не от кры тых ак цио нер ных
об ществ, ак ции ко то рых предлагаются для обмена;

ус та нав ли ва ет ли ми ты прие ма ИПЧ «Иму ще ст во» в раз ре зе обо соб лен ных под раз де ле -
ний АСБ «Бе ла рус банк» и до во дит АСБ «Бе ла рус банк» ли мит ные справ ки на при ем от гра ж -
дан ИПЧ «Иму ще ст во» в об мен на ак ции со глас но при ло же нию 2 и ин фор ма цию о ли ми тах
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прие ма от гра ж дан ИПЧ «Иму ще ст во» в об мен на ак ции, ус та нов лен ных для обо соб лен ных
подразделений АСБ «Беларусбанк», согласно приложению 3;

пре дос тав ля ет АСБ «Бе ла рус банк» ин фор ма цию о ли ми тах прие ма ИПЧ «Иму ще ст во» в
об мен на ак ции по ка ж до му от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву в раз ре зе обо соб лен ных под -
раз де ле ний АСБ «Беларусбанк», выполняющих обмен;

пре дос тав ля ет об ла ст ным, Мин ско му го род ско му тер ри то ри аль ным фон дам го су дар ст -
вен но го иму ще ст ва (да лее – тер ри то ри аль ные фон ды) ин фор ма цию о ли ми тах прие ма ИПЧ
«Иму ще ст во» в об мен на ак ции по от кры тым ак цио нер ным об ще ст вам, рас по ло жен ным на
под ве дом ст вен ной тер ри то рии, в раз ре зе обо соб лен ных под раз де ле ний АСБ «Беларусбанк»
для сведения и последующего информирования поверенных;

вы да ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь до ве рен но сти ру ко во ди -
те лям тер ри то ри аль ных фон дов на пра во за клю че ния от име ни про дав ца до го во ров по ру че -
ний с по ве рен ны ми и выдачи им соответствующих доверенностей;

осу ще ст в ля ет пе ре рас пре де ле ние до ве ден ных ли ми тов прие ма ИПЧ «Иму ще ст во» ме ж ду 
обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми АСБ «Бе ла рус банк» на ос но ва нии про ве ден но го ана ли за
про цес са об ме на, пред ло же ний территориальных фондов и поверенных;

осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке пе ре вод пред ла гае мых для об ме на ак ций на со от -
вет ст вую щий счет «де по» про дав ца в де по зи та рии, осу ще ст в ляю щем де по зи тар ный учет ак -
ций по ве рен но го на ос но ва нии за клю чен но го с ним депозитарного договора (далее –
депозитарий);

из да ет при каз о пре кра ще нии об ме на.
8. По ве рен ный:
обес пе чи ва ет в срок не позд нее трех дней до на ча ла об ме на пре дос тав ле ние в обо соб лен ные 

под раз де ле ния АСБ «Бе ла рус банк» про спек тов эмис сии в двух эк зем п ля рах и ин фор ма ции
об обес пе чен но сти ак ций иму ще ст вом от кры то го акционерного общества в одном
экземпляре;

по лу ча ет в обо соб лен ном под раз де ле нии АСБ «Бе ла рус банк», в ко то ром от крыт спе ци -
аль ный (че ко вый) счет дан но го от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, оформ лен ные по ку па те -
ля ми до го во ры, за пол ня ет не дос таю щие в них ре к ви зи ты и в пятидневный срок передает в
депозитарий;

обес пе чи ва ет оформ ле ние прав соб ст вен но сти по ку па те лей на при об ре тен ные ак ции в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Республики Беларусь;

кон тро ли ру ет ход об ме на ак ций по всем обо соб лен ным под раз де ле ни ям АСБ «Бе ла рус -
банк» в пре де лах до ве ден ных им ли ми тов приема ИПЧ «Имущество»;

обес пе чи ва ет по сту п ле ние ИПЧ «Иму ще ст во» на спе ци аль ный (че ко вый) счет тер ри то ри -
аль но го фонда;

пре дос тав ля ет тер ри то ри аль но му фон ду в те че ние 20 ка лен дар ных дней с мо мен та пол ной 
реа ли за ции ак ций со глас но до ве ден ным ли ми там прие ма ИПЧ «Иму ще ст во» или с мо мен та
окон ча ния сро ка об ме на ин фор ма цию об ос тат ках ли ми тов прие ма ИПЧ «Иму ще ст во» в раз -
ре зе обо соб лен ных под раз де ле ний АСБ «Бе ла рус банк» со глас но приложению 4 и отчет об
итогах обмена согласно приложению 5;

обес пе чи ва ет фи нан си ро ва ние и кон троль за осу ще ст в ляе мым де по зи та ри ем уче том ак -
ций, пе ре дан ных продавцом для обмена.

9. Об мен осу ще ст в ля ет ся че рез обо соб лен ные под раз де ле ния АСБ «Бе ла рус банк», имею -
ще го спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на пра во осу ще ст в ле ния про фес сио наль ной и бир -
же вой деятельности по ценным бумагам.

АСБ «Бе ла рус банк» дей ст ву ет в со от вет ст вии с за клю чен ным с Го су дар ст вен ным ко ми те -
том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь до го во ром об ор га ни за ции и вы пол не нии ра бот по об -
ра ще нию ИПЧ «Иму ще ст во», на стоя щей Ин ст рук ци ей и нор ма тив ны ми пра во вы ми актами,
регламентирующими проведение банковских операций.

10. АСБ «Бе ла рус банк» еже ме сяч но не позд нее 10 бан ков ских дней, сле дую щих за от чет -
ным ме ся цем, пре дос тав ля ет про дав цу сле дую щую ин фор ма цию о ходе обмена.

На бу маж ных но си те лях:
свод ную ин фор ма цию в раз ре зе от кры тых ак цио нер ных обществ;
ин фор ма цию в раз ре зе ут вер жден ных про дав цом пе реч ней от кры тых ак цио нер ных

обществ;
ин фор ма цию по об лас тям и г. Мин ску в раз ре зе обо соб лен ных под раз де ле ний АСБ «Бе ла -

рус банк»;
ин фор ма цию по от кры тым ак цио нер ным об ще ст вам с ну ле вы ми ос тат ка ми ли ми тов

прие ма ИПЧ «Имущество».
В элек трон ном ви де:
ин фор ма цию по ка ж до му ак цио нер но му об ще ст ву в раз ре зе обо соб лен ных под раз де ле ний 

АСБ «Беларусбанк».
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ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИЙ ДЛЯ ОБМЕНА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБМЕНА В ОБОСОБЛЕННЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АСБ «БЕЛАРУСБАНК»

11. Ак ции, пред на зна чен ные для об ме на, как пра ви ло, рас пре де ля ют ся ме ж ду обо соб лен -
ны ми под раз де ле ния ми АСБ «Бе ла рус банк» следующим образом:

па кет ак ций объ е мом до 100 ты сяч ИПЧ «Иму ще ст во» об ме ни ва ет ся в го ро де или рай оне
по мес ту рас по ло же ния от кры то го акционерного общества;

па кет ак ций объ е мом свы ше 100 ты сяч до 200 ты сяч ИПЧ «Иму ще ст во» об ме ни ва ет ся в
пре де лах об лас ти, г. Мин ска по мес ту на хо ж де ния от кры то го акционерного общества;

па кет ак ций объ е мом свы ше 200 ты сяч ИПЧ «Иму ще ст во» об ме ни ва ет ся по всей Рес пуб -
ли ке Беларусь.

12. В обо соб лен ном под раз де ле нии АСБ «Бе ла рус банк» при ни ма ет ся от по ку па те лей в об -
мен на ак ции ка ж до го от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва ко ли че ст во ИПЧ «Иму ще ст во» в
пре де лах ус та нов лен ных про дав цом в со от вет ст вии с аб за цем чет вер тым пунк та 7 настоящей
Инструкции лимитов приема ИПЧ «Имущество».

13. Про да вец на ос но ва нии ана ли за ин фор ма ции о хо де об ме на, пре дос тав ляе мой ему АСБ 
«Бе ла рус банк» в со от вет ст вии с пунк том 10 на стоя щей Ин ст рук ции, пред ло же ний тер ри то -
ри аль ных фон дов и по ве рен ных мо жет пе ре рас пре де лять ли ми ты прие ма ИПЧ «Иму ще ст во» 
ме ж ду обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми АСБ «Беларусбанк» по истечении 2 месяцев с
начала обмена.

14. Об мен ак ций на ИПЧ «Иму ще ст во» про из во дит ся по ку па те лю в обо соб лен ном под раз -
де ле нии АСБ «Бе ла рус банк», в ко то ром на его имя от крыт спе ци аль ный (че ко вый) счет. При
этом по ку па тель дол жен предъ я вить пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий
личность, и сертификат ИПЧ «Имущество».

15. Об ме ну на ак ции под ле жат ИПЧ «Иму ще ст во»:
на чис лен ные по ку па те лю в со от вет ст вии со стать ей 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь

«Об имен ных при ва ти за ци он ных че ках Рес пуб ли ки Бе ла русь» (кво та на иму ще ст во го су дар -
ст вен ных пред при ятий) и по лу чен ные по на след ст ву;

на чис лен ные по ку па те лю в ка че ст ве кво ты на иму ще ст во го су дар ст вен ных пред при ятий
и ис поль зо ван ные им в со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об имен ных
при ва ти за ци он ных че ках Рес пуб ли ки Бе ла русь», а за тем воз вра щен ные в том же ко ли че ст ве
на его спе ци аль ный (че ко вый) счет по при чи не не со сто яв ших ся сде лок, рас тор же ния
договоров, ликвидации субъектов предпринимательской деятельности;

пе ре оформ лен ные по ку па те лю от близ ких род ст вен ни ков (ро ди те лей, де тей, суп ру гов,
род ных брать ев и сес тер, вну ков, ба бу шек, де ду шек, свек ро ви, све кра, тес тя и те щи), ко то -
рым они бы ли на чис ле ны в ка че ст ве лич ной иму ще ст вен ной кво ты, но в сум ме не бо лее
250 ИПЧ «Иму ще ст во» в те че ние все го пе рио да без воз мезд ной при ва ти за ции. Об мен в этом
слу чае про из во дит ся по за яв ле нию по ку па те ля с ука за ни ем в нем, от ко го по лу че ны ИПЧ
«Иму ще ст во», без пре дос тав ле ния до ку мен тов, под твер ждаю щих род ст вен ные от но ше ния.
В слу чае со об ще ния по ку па те лем в за яв ле нии лож ных све де ний от но си тель но ИПЧ «Иму ще -
ст во», пе ре оформ лен ных от пе ре чис лен ных вы ше род ст вен ни ков и использованных для
обмена, заключенная сделка является ничтожной в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

16. По ку па тель при об ме не ак ций на ИПЧ «Иму ще ст во» в обо соб лен ном под раз де ле нии
АСБ «Бе ла рус банк» за пол ня ет следующие документы:

до го вор в двух эк зем п ля рах по фор ме со глас но при ло же нию 6, за ис клю че ни ем строк, в
ко то рых ука зы ва ют ся пол ное на име но ва ние про дав ца, дан ные о пред ста ви те ле про дав ца и
ос но ва ние, в соответствии с которым он действует;

пла теж ное по ру че ние на пе ре чис ле ние ИПЧ «Иму ще ст во» по фор ме со глас но при ло же -
нию 1 к Ин ст рук ции о бан ков ском пе ре во де, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Прав ле ния На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2001 г. № 66 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 49, 8/5770) (далее – платежное поручение), в
трех экземплярах.

17. Опе ра ци он но-кас со вый ра бот ник обо соб лен но го под раз де ле ния АСБ «Бе ла рус банк»,
вы пол няю щий опе ра цию об ме на, под пи сы ва ет ка ж дый эк зем п ляр пла теж но го по ру че ния и
про став ля ет на них дату приема и штамп банка, после чего:

пер вый эк зем п ляр пла теж но го по ру че ния яв ля ет ся ос но ва ни ем для спи са ния ИПЧ «Иму -
ще ст во» со спе ци аль но го (че ко во го) сче та по ку па те ля и ос та ет ся в обо соб лен ном
подразделении АСБ «Беларусбанк»;

вто рой эк зем п ляр пла теж но го по ру че ния и два эк зем п ля ра до го во ра пе ре сы ла ют ся в со -
ста ве до ку мен тов по меж фи ли аль но му и внут ри фи ли аль но му об ра ще нию ИПЧ «Иму ще ст -
во» в обо соб лен ное под раз де ле ние АСБ «Бе ла рус банк», в ко то ром от крыт спе ци аль ный (че -
ко вый) счет от кры то го акционерного общества, акции которого приобрел покупатель;
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тре тий эк зем п ляр пла теж но го по ру че ния с от мет кой бан ка о вы пол нен ной опе ра ции об -
ме на вы да ет ся на руки покупателю.

18. Обо соб лен ное под раз де ле ние АСБ «Бе ла рус банк», в ко то ром от крыт спе ци аль ный (че -
ко вый) счет от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, при со вер ше нии опе ра ций по за чис ле нию по -
сту пив ших от по ку па те ля ИПЧ «Иму ще ст во» фор ми ру ет вы пис ку по ука зан но му сче ту, к ко -
то рой при ла га ет пла теж ное по ру че ние и два эк зем п ля ра договора по каждой из операций, и
передает ее поверенному.

ГЛАВА 4
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ОБМЕНУ В ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

19. При по сту п ле нии из обо соб лен но го под раз де ле ния АСБ «Бе ла рус банк» в от кры тое ак -
цио нер ное об ще ст во до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 18 на стоя щей Ин ст рук ции, по ве рен -
ный за пол ня ет в ка ж дом эк зем п ля ре до го во ра не дос таю щие ре к ви зи ты, под пи сы ва ет их, за -
ве ря ет пе ча тью от кры то го ак цио нер но го общества и в пятидневный срок направляет в
депозитарий.

20. Де по зи та рий в срок не позд нее 10 дней с да ты по сту п ле ния до го во ра осу ще ст в ля ет пе -
ре вод при об ре тен ных по ку па те лем ак ций со сче та «де по» про дав ца на счет «де по», открытый
на имя покупателя.

При осу ще ст в ле нии пе ре во да ак ций со сче та «де по» про дав ца де по зи та рий дей ст ву ет со -
глас но за клю чен но му с про дав цом де по зи тар но му до го во ру, по ко то ро му оп ла та ус луг де по -
зи та рия про из во дит ся по ве рен ным в со от вет ст вии с заключенным им с депозитарием
договором.

21. Де по зи та рий в те че ние 5 дней с да ты за чис ле ния ак ций на счет «де по» по ку па те ля на -
прав ля ет в его ад рес один эк зем п ляр до го во ра и выписку со счета «депо».

ГЛАВА 5
ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРОЦЕССА ОБМЕНА

22. По ве рен ный в по ряд ке от чет но сти пре дос тав ля ет тер ри то ри аль но му фон ду све де ния,
пре ду смот рен ные аб за цем седь мым пунк та 8 настоящей Инструкции.

23. Тер ри то ри аль ный фонд про ве ря ет и со гла со вы ва ет пре дос тав лен ные по ве рен ным све -
де ния и в те че ние 5 ка лен дар ных дней с да ты по сту п ле ния на прав ля ет в ад рес про дав ца.

При ло же ние 1

к Инструкции о порядке обмена
принадлежащих Республике Беларусь
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»

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ № ____

«__» _____________ 200_ г. г. Минск

Фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки 
Бе ла русь в лице ______________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во ру ко во ди те ля тер ри то ри аль но го фон да го су дар ст вен но го иму ще ст ва)

дей ст вую ще го на ос но ва нии до ве рен но сти № _____ от «__» ____________ _____ г., да лее – «До ве -
ри тель», с од ной сто ро ны и от кры тое ак цио нер ное об ще ст во ____________________________

(на име но ва ние ак цио нер но го об ще ст ва)

в лице ______________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ус та ва, да лее – «По ве рен ный», с дру гой сто ро ны за клю чи ли на -
стоя щий до го вор о нижеследующем:

1. До ве ри тель по ру ча ет, а По ве рен ный при ни ма ет на се бя обя за тель ст ва по осу ще ст в ле -
нию от име ни До ве ри те ля об ме на про стых имен ных ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст -
ва__________________________________________________________________________

(пол ное на име но ва ние об ще ст ва)

(да лее – об ще ст во) но ми наль ной стои мо стью ___________ руб лей на ИПЧ «Иму ще ст во»
гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез обо соб лен ные под раз де ле ния АСБ «Бе ла рус банк» в
со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке об ме на при над ле жа щих Рес пуб ли ке Бе ла русь ак ций
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от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен но го
иму ще ст ва, на имен ные при ва ти за ци он ные чеки «Иму ще ст во» гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь че рез обо соб лен ные под раз де ле ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный 
банк «Бе ла рус банк» (ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще -
ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от ________ № ___) (да лее – Ин ст рук ция) и при ка зом Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от ________ № _____

2. По ве рен ный обя зу ет ся:
2.1. обес пе чить в срок не позд нее трех дней до на ча ла об ме на пре дос тав ле ние про спек тов

эмис сии в двух эк зем п ля рах и ин фор ма ции об обес пе чен но сти ак ций иму ще ст вом об ще ст ва в
од ном эк зем п ля ре в обо соб лен ные под раз де ле ния АСБ «Бе ла рус банк» в со от вет ст вии с пре -
дос тав лен ным До ве ри те лем их пе реч нем;

2.2. по лу чать в обо соб лен ном под раз де ле нии АСБ «Бе ла рус банк», в ко то ром от крыт спе -
ци аль ный (че ко вый) счет об ще ст ва, оформ лен ные По ку па те ля ми до го во ры, за пол нять не -
дос таю щие в них ре к ви зи ты, под пи сы вать, за ве рять пе ча тью об ще ст ва и в пя ти днев ный срок
пе ре да вать их в Де по зи та рий;

2.3. обес пе чить кон троль за оформ ле ни ем прав соб ст вен но сти гра ж дан на ак ции об ще ст ва
в со от вет ст вии с пунк том 21 Ин ст рук ции;

2.4. осу ще ст в лять кон троль за об ме ном ак ций об ще ст ва по ка ж до му обо соб лен но му под раз -
де ле нию АСБ «Бе ла рус банк» в пре де лах до ве ден ных им ли ми тов прие ма ИПЧ «Иму ще ст во»;

2.5. обес пе чить в срок не позд нее 20 ка лен дар ных дней с мо мен та пол ной реа ли за ции ак -
ций со глас но до ве ден ным ли ми там прие ма ИПЧ «Иму ще ст во» или с мо мен та окон ча ния сро -
ка об ме на пе ре чис ле ние ИПЧ «Иму ще ст во», по сту пив ших на его спе ци аль ный (че ко вый)
счет от гра ж дан в об мен на ак ции об ще ст ва, на спе ци аль ный (че ко вый) счет тер ри то ри аль но -
го фон да го су дар ст вен но го иму ще ст ва по мес ту рас по ло же ния Поверенного;

2.6. пре дос та вить в тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва по мес ту рас по -
ло же ния По ве рен но го в те че ние 20 ка лен дар ных дней с мо мен та пол ной реа ли за ции ак ций
со глас но до ве ден ным ли ми там прие ма ИПЧ «Иму ще ст во» или с мо мен та окон ча ния сро ка об -
ме на ин фор ма цию об ос тат ках ли ми тов ИПЧ «Иму ще ст во» в раз ре зе обо соб лен ных под раз де -
ле ний АСБ «Бе ла рус банк» и от чет об ито гах об ме на в со от вет ст вии с аб за цем седь мым
пункта 8 Ин ст рук ции.

3. До ве ри тель обя зу ет ся:
3.1. вы дать По ве рен но му до ве рен ность в со от вет ст вии с на стоя щим До го во ром.
4. По ве рен ный не впра ве пе ре до ве рить ис пол не ние по ру че ния по на стоя ще му до го во ру

треть им ли цам.

До ве ри тель: По ве рен ный:
_________________________________

(на име но ва ние от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва)

_________________________________
(ад рес)

Фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва 
Го су дар ст вен но го ко ми те та 
по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь

________________
(под пись)

___________________
(И.О.Фа ми лия)

______________
(под пись)

___________________
(И.О.Фа ми лия)

М.П. М.П.

При ло же ние 2

к Инструкции о порядке обмена
принадлежащих Республике Беларусь
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 «Бе ла рус банк»

Ис хо дя щий №________
Дата________________

ЛИМИТНАЯ СПРАВКА
на прием от граждан ИПЧ «Имущество» в обмен на акции

Вы да на Фон дом го су дар ст вен но го иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь__________________________________________________________

(на име но ва ние обо соб лен но го

___________________________________________________________________________
под раз де ле ния АСБ «Бе ла рус банк», код меж фи ли аль но го обо ро та (да лее – МФО), номер)
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Ад рес: ______________________________________________________________________
(поч то вый ин декс, об ласть, го род, ули ца, но мер дома)

По Ва ше му обо соб лен но му под раз де ле нию ус та нов лен ли мит прие ма от гра ж дан ИПЧ
«Иму ще ст во» в об мен на ак ции от кры тых акционерных обществ:

№
п/п

На име но ва ние ак цио нер но -
го об ще ст ва

Ли мит прие ма ИПЧ «Иму -
ще ст во» (штук)

Цена ак ции, ИПЧ «Иму ще -
ст во»/ак ция

Код МФО бан ка, но мер спе -
ци аль но го (че ко во го) сче та

ИТО ГО по обо соб лен но му под раз де ле нию _________________________________________
Срок дей ст вия ли мит ной справ ки ус та нов лен с «____» _________________ 200____ г.
по «___» ____________ 200_ г.
_____________________________ _________________

(долж ность ру ко во ди те ля, под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
_____________________________ _________________
(долж ность от вет ст вен но го ис пол ни те ля, под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 3

к Инструкции о порядке обмена
принадлежащих Республике Беларусь
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»

ИНФОРМАЦИЯ
о лимитах приема от граждан ИПЧ «Имущество» в обмен на акции, установленных

для обособленных подразделений АСБ «Беларусбанк»

Пре дос тав ле на Фон дом го су дар ст вен но го иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще -
ст ву Республики Беларусь.

№
п/п

На име но ва ние ак цио нер но -
го об ще ст ва

Ли мит прие ма ИПЧ «Иму -
ще ст во» (штук)

Цена ак ции, ИПЧ «Иму ще -
ст во»/ак ция

Код МФО бан ка, но мер спе -
ци аль но го (че ко во го) сче та

Срок об ме на ак ций на ИПЧ «Иму ще ст во» по ли ми там ус та нов лен с «__» _________ ___ г. по
«__» _______________ ____ г.
_____________________________ _________________

(долж ность ру ко во ди те ля, под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
_____________________________ _________________
(долж ность от вет ст вен но го ис пол ни те ля, под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 4

к Инструкции о порядке обмена
принадлежащих Республике Беларусь
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»

ИНФОРМАЦИЯ
об остатках лимитов ИПЧ «Имущество» в разрезе обособленных подразделений

АСБ «Беларусбанк» в обмен на акции открытого акционерного общества

___________________________________________________________________________
по со стоя нию на «___» _____________ 200_ г.
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Срок об ме на ак ций на ИПЧ «Иму ще ст во» ус та нов лен с «___» _________________ _____г. по 
«___» _____________ ____г.

№
п/п

На име но ва ние обо соб лен но -
го под раз де ле ния АСБ «Бе -

ла рус банк»
Код МФО Но мер

Ус та нов лен ли -
мит прие ма ИПЧ 

«Иму ще ст во»

Об ме не но на ак -
ции ИПЧ «Иму -

ще ст во»

Ос та ток ли ми та
ИПЧ «Иму ще ст -

во»

ИТО ГО по обо соб лен ным под раз де ле ни ям АСБ «Бе ла рус банк» ________________________
По ве рен ный_________________ __________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 5

к Инструкции о порядке обмена
принадлежащих Республике Беларусь
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»

ОТЧЕТ
об итогах обмена

По ве рен но го _________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

(до го вор по ру че ния № __________ от «__» ______________ ____ г.)
об ито гах об ме на ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва ___________________________
__________________________________ на имен ные при ва ти за ци он ные чеки «Иму ще ст во» 
че рез обо соб лен ные под раз де ле ния АСБ «Беларусбанк».
1. Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции вы пус ка ак ций № ______ от «___» ______________ ____ г.
2. Ос но ва ние для об ме на – при каз _______________________________________________

(ор ган при ва ти за ции)

от «__» ____________ ______ г. № _____________
3. Об мен осу ще ст в лял ся с «__» _______ ____ г. по «__» _________ ____ г.
4. Раз мер па ке та ак ций для об ме на ___________________________ штук.
5. Цена од ной ак ции в ИПЧ «Иму ще ст во» _____________________ штук.
6. Ли мит прие ма ИПЧ «Иму ще ст во» в об мен на ак ции __________ штук.
7. Фак ти че ски об ме не но на ИПЧ «Иму ще ст во» ___________ штук акций
на сум му _______________________ штук ИПЧ «Иму ще ст во».
8. Ос та ток ак ций __________ штук на сум му ______ штук ИПЧ «Иму ще ст во».
________________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 6

к Инструкции о порядке обмена
принадлежащих Республике Беларусь
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»

ДОГОВОР № ______

«__» ___________ 200_ г.
___________________________________________________________________________

(пол ное на име но ва ние ор га на при ва ти за ции)
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в лице______________ ________________________________________________________
(долж ность) (пол ное на име но ва ние от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии до го во ра по ру че ния от «__»_________ 200_ г. № __ до ве рен но -
сти от «__» __________ 200__ г. № ___ и ус та ва об ще ст ва (да лее – Про да вец) и __________

(фа ми лия, 

___________________________________________________________________________
имя, от че ст во поку па те ля)

пас порт: се рия____________ но мер________ _____________________________________
(ко гда и кем вы дан)

(да лее – По ку па тель) за клю чи ли на стоя щий до го вор о ни же сле дую щем:
1. Про да вец пе ре да ет в соб ст вен ность По ку па те ля про стые имен ные ак ции ___________

(на име но ва ние 

___________________________________________________________________________
от кры то го ак цио нер но го общества)

(да лее – ак ции) но ми наль ной стои мо стью __________ руб лей в ко ли че ст ве _____________
(циф ра ми, про пи сью)

________________________________________________ штук, стои мо стью за одну ак цию
__________________________________________ ИПЧ «Иму ще ст во», на об щее ко ли че ст во

(циф ра ми, про пи сью)

_______________________________________________ ИПЧ «Иму ще ст во», а По ку па тель
(циф ра ми, про пи сью)

оп ла чи ва ет их в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя ще го до го во ра и при ни ма ет в собственность.
2. По ку па тель в оп ла ту за при об ре тен ные по на стоя ще му до го во ру ак ции пе ре чис ля ет

ИПЧ «Иму ще ст во» в ко ли че ст ве в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го до го во ра на спе ци -
аль ный (че ко вый) счет об ще ст ва в _______________________________________________

(обо соб лен ное под раз де ле ние

___________________________________________________________________________
АСБ «Бе ла рус банк», но мер спе ци аль но го (че ко во го) счета)

3. Про да вец обес пе чи ва ет оформ ле ние прав соб ст вен но сти По ку па те ля на при об ре тен ные
по на стоя ще му до го во ру ак ции в со от вет ст вии с дей ст вую щим законодательством.

4. Ак ции, при об ре тен ные По ку па те лем по на стоя ще му до го во ру, мо гут быть от чу ж де ны
им в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Республики Беларусь.

5. В слу чае со об ще ния По ку па те лем в за яв ле нии лож ных све де ний от но си тель но ИПЧ
«Иму ще ст во», пе ре оформ лен ных от род ст вен ни ков и ис поль зо ван ных для об ме на, на стоя -
щий до го вор яв ля ет ся ни чтож ным в со от вет ст вии с законодательством Республики
Беларусь.

6. Пра во соб ст вен но сти на при об ре тен ные по на стоя ще му до го во ру ак ции воз ни ка ет у По -
ку па те ля с мо мен та за чис ле ния их на его счет «де по», от кры тый в депозитарии, с которым

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние от кры то го ак цио нер но го общества)

за клю чен де по зи тар ный до го вор.
7. Ди ви ден ды по ак ци ям пе ре чис лять По ку па те лю_______________________________

___________________________________________________________________________
(нуж ное ука зать: «на счет № ___ на име но ва ние, код МФО бан ка», или «поч то вым пе ре во дом по мес ту жи тель ст ва», или «не по сред ст вен -

но в ак цио нер ном об ще ст ве»)

8. На стоя щий до го вор со став лен в 2 эк зем п ля рах, имею щих оди на ко вую юри ди че скую
си лу, один из ко то рых на прав ля ет ся По ку па те лю в 5-днев ный срок с мо мен та оформ ле ния
прав соб ст вен но сти на при об ре тен ные им по настоящему договору акции.

Про да вец: По ку па тель:
Юри ди че ский ад рес: __________________ Ад рес: ____________________________
____________________________________ __________________________________
_________________

(под пись)
__________________

(И.О.Фа ми лия)
_________________

(под пись)
_________________

(И.О.Фа ми лия)

М.П.

«__» _____________ 200_ г. «__» _____________ 200_ г.
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