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9/47006Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о про да же на льгот ных ус ло ви ях ра -
бот ни кам пред при ятий и при рав нен ным к ним ли цам при над ле -
жа щих Уз ден ско му рай ону ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ

На ос но ва нии под пунк та 1.5 пунк та 1 ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря
2010 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Уз ден ский рай -
он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о про да же на льгот ных ус ло ви ях ра бот ни кам
пред при ятий и при рав нен ным к ним ли цам при над ле жа щих Уз ден ско му рай ону ак ций от -
кры тых ак цио нер ных об ществ.

2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Чыр во ная зор ка».
3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель И.А.Пет ро вич

СО ГЛА СО ВА НО
Про ку рор Уз ден ско го рай она

В.М.Афа на сен ко
29.11.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель хо зяй ст вен но го суда
Мин ской об лас ти

А.А.Гар нов ский
26.12.2011

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник от де ла внут рен них дел
Уз ден ско го рай он но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Д.Бе рез ка
01.12.2011

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник Столб цов ско го
меж рай он но го управ ле ния
Ко ми те та го су дар ст вен ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь
по г. Мин ску и Мин ской об лас ти

А.А.Мах нач
15.11.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Мин ской об лас ти

В.С.Цы дик
23.12.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Узденского районного
Совета депутатов
29.12.2011 № 85

ИНСТРУКЦИЯ 
о продаже на льготных условиях работникам предприятий и
приравненным к ним лицам принадлежащих Узденскому
району акций открытых акционерных обществ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док про да жи при над ле жа щих Уз ден ско -
му рай ону ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се пре об ра зо ва ния го -
су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий (да лее – ОАО), ра бот ни кам этих го су дар ст вен ных
уни тар ных пред при ятий (да лее – пред при ятия) и при рав нен ным к ним ли цам.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся тер ми ны и по ня тия в сле дую щих зна -
че ни ях:

про да жа ак ций на льгот ных ус ло ви ях – про да жа при над ле жа щих Уз ден ско му рай ону ак -
ций за де неж ные сред ст ва ра бот ни кам пред при ятий 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;

ли ца, имею щие пра во на при об ре те ние ак ций на льгот ных ус ло ви ях, – ра бот ни ки пред -
при ятия и при рав нен ные к ним ли ца;

при рав нен ные ли ца – 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
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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 1–3, 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, 7–9 ста тьи 42 и пунк та ми 1–3, 5 ста тьи 47
Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь; ли ца, при ня тые на ра бо ту в ОАО до окон ча ния сро -
ка про да жи его ак ций на льгот ных ус ло ви ях.

3. Про да жа ак ций на льгот ных ус ло ви ях 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, сбор за яв ле ний по фор ме со глас но при ло же нию 1 
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 Уз ден ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – рай ис пол ком) до -
го во ра по ру че ния с ОАО на про да жу ак ций, вы да ча ОАО до ве рен но сти на пра во за клю че ния
сде лок по реа ли за ции ак ций, 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 (да лее – пе ре -
чень), по фор ме со глас но при ло же нию 2, ут вер жде ние пе реч ня рай ис пол ко мом;

про да жа ак ций.

ГЛАВА 2
СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ 

НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

4. 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 (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 по пре -
об ра зо ва нию го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва
пред ло же ния о соз да нии 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.

5. 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 ра бот ни ков пред при ятия и при рав нен ных к
ним лиц 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 пред при ятия 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.
6. При сбо ре за яв ле ний ко мис си ей по пре об ра зо ва нию зая ви те лям разъ яс ня ет ся сле дую щее.
Ли цо, при об ре таю щее ак ции на льгот ных ус ло ви ях, 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 де неж ные сред ст ва ра бот ни кам пред при ятия 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.

7. Оп ла та долж на быть осу ще ст в ле на в те че ние сро ка про ве де ния про да жи ак ций на
льгот ных ус ло ви ях.

8. 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), 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

9. В 10-днев ный срок по сле под твер жде ния де по зи та ри ем ОАО-эми тен та фак та по сту п ле -
ния при над ле жа щих Уз ден ско му рай ону ак ций на счет «де по» рай ис пол ко ма, от кры тый в
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де по зи та рии эми тен та, ме ж ду рай ис пол ко мом (да лее – до ве ри тель) и ОАО-эми тен том (да -
лее – по ве рен ный) за клю ча ет ся до го вор по ру че ния на про да жу на льгот ных ус ло ви ях ак ций
ли цам, имею щим пра во на их при об ре те ние.

10. 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 нии по раз ме ще нию ак -
ций, со гла со ван ном с со от вет ст вую щи ми управ ле ни ем, от де лом рай ис пол ко ма, го су дар ст -
вен ным уч ре ж де ни ем, соз дан ны ми для осу ще ст в ле ния управ лен че ских функ ций, упол но мо -
чен ны ми рай ис пол ко мом управ лять ком му наль ны ми уни тар ны ми пред при ятия ми и уч ре ж -
де ния ми (да лее – ор ган управ ле ния рай ис пол ко ма).

11. 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 рай ис пол ком.
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.

12. Окон ча тель ное ре ше ние о ко ли че ст ве ак ций, на прав ляе мых для про да жи, 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 при ни -
ма ет рай ис пол ком, 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 АКЦИЙ

13. Льгот ная про да жа ак ций ра бот ни кам пред при ятия 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 да ты 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, ес ли
иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми.

14. Про да жа ак ций 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 ку п ли-про да жи ак ций с ли ца ми, вклю чен ны ми в пе ре чень, ут вер жден ный рай ис -
пол ко мом.

15. В пре де лах сро ка льгот ной про да жи в слу ча ях, ко гда ра бот ни ки пред при ятия 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 ор га ном управ ле ния рай ис пол ко ма и пред став ля ют ся в рай ис пол ком.

16. По ре зуль та там про ве де ния льгот ной про да жи ак ций по ве рен ным со став ля ет ся от чет
о льгот ной про да же при над ле жа щих Уз ден ско му рай ону ак ций (да лее – от чет) по фор ме со -
глас но при ло же нию 3.

К от че ту долж ны быть при ло же ны:
справ ка фи нан со во го от де ла рай ис пол ко ма, под твер ждаю щая по сту п ле ние де неж ных

средств в рай он ный 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 ус та нов лен ных слу ча ях;
пе ре чень, ут вер жден ный рай ис пол ко мом;
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, по фор ме

со глас но при ло же нию 4. Пе ре чень дол жен быть про ну ме ро ван, прош ну ро ван, скре п лен пе -
ча тью.

17. По ве рен ный пред став ля ет от чет на ут вер жде ние в рай ис пол ком не позд нее 25 дней по -
сле за вер ше ния льгот ной про да жи.

18. В слу чае не свое вре мен но го пе ре чис ле ния в рай он ный 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 ос но ва нии пись мен но го со об ще ния
рай ис пол ко ма о под ле жа щих к взы ска нию в рай он ный бюд жет сум мах фи нан со вых санк ций
и пе ни на ло го вы ми ор га на ми в бес спор ном по ряд ке взы ски ва ет ся в рай он ный 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 за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

19. Оформ ле ние пра ва соб ст вен но сти ра бот ни кам пред при ятия и при рав нен ным к ним
ли цам на реа ли зуе мые Уз ден ским рай оном ак ции про из во дит ся на ос но ва нии ут вер жден но го 
рай ис пол ко мом от че та пу тем пе ре чис ле ния рай ис пол ко мом 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.

20. Рас по ря же ние ак ция ми, при об ре тен ны ми ра бот ни ка ми пред при ятия 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.

21. Рас хо ды по вы пол не нию ра бот, свя зан ных с реа ли за ци ей при над ле жа щих Уз ден ско -
му рай ону ак ций на льгот ных ус ло ви ях, воз ме ща ют ся эми тен том.
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При ло же ние 1
к Инструкции о продаже
на льготных условиях работникам
предприятий и приравненным
к ним лицам принадлежащих
Узденскому району акций
открытых акционерных обществ

Фор ма

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)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу про дать мне на льгот ных ус ло ви ях про стые (обык но вен 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 за лич ные де неж ные сред -
ст ва (по цене на 20 про цен тов ниже но ми наль ной стои мо сти) в ко ли че ст ве _________ ак ций.

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) (ини циа лы, фа ми лия)

______________
(дата)

При ло же ние 2
к Инструкции о продаже
на льготных условиях работникам
предприятий и приравненным
к ним лицам принадлежащих
Узденскому району акций
открытых акционерных обществ

Фор ма

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Пред се да тель 
Уз ден ско го рай он но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
________________________

(под пись, ини циа лы, фа ми лия)
________________________

(дата)

ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, имеющих право и подавших заявление на приобретение 
акций открытого акционерного общества
_________________________________________________

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

на льгот ных ус ло ви ях

№
п/п Фа ми лия, ини циа лы Ко ли че ст во за яв лен ных ак ций (штук) На сум му (руб лей)

1 2 3 4

1. Ра бот ни ки пред при ятия 

2. Лица, при рав нен ные к ра бот ни кам пред при ятия 

ИТО ГО 

Спра воч но:
1. Ус тав ный фонд _______________ тыс. руб лей, что со став ля ет ______ ак ций.
2. Но ми наль ная стои мость од ной ак ции ____________________ руб лей.
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3. Удель ный вес ак ций, за яв лен ных ра бот ни ка ми пред при ятия и при рав нен ны ми к ним
ли ца ми, в ус тав ном фон де в про цен тах __________

Ди рек тор от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва _____________ _____________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер _____________ _____________
___________________ (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

(дата)

При ло же ние 3
к Инструкции о продаже
на льготных условиях работникам
предприятий и приравненным
к ним лицам принадлежащих
Узденскому району акций
открытых акционерных обществ

Фор ма

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Пред се да тель 
Уз ден ско го рай он но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
___________________

(под пись, ини циа лы, фа ми лия)

___________________
(дата)

ОТЧЕТ
о льготной продаже принадлежащих Узденскому району акций 

открытого акционерного общества
______________________________________________________

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

на __ ____________ 20__ г.

1. Ос но ва ние для про да жи: ре ше ние Уз ден ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
__ _________ 20__ г. №____________

2. Льгот ная про да жа осу ще ст в ля ет ся до __ ___________ 20__ г.
3. Ко ли че ст во ак ций (ус тав ный фонд):
а) ______________ штук;
б) ___________ руб лей (но ми наль ная стои мость 1 ак ции);
в) ___________ тыс. руб лей (об щая стои мость);
в том чис ле до ля ак ций, при над ле жа щая Уз ден ско му рай ону, _______ на сум му

___________ тыс. руб лей.
4. Фак ти че ски про да но в ре зуль та те льгот ной про да жи _______ ак ций, или _______ %

ус тав но го фон да, на сум му __________ тыс. руб лей (с уче том льго ты).
5. Ос та ток _______ ак ций на сум му ____________ тыс. руб лей (___ % ус тав но го фон да).
При ло же ния:
справ ка фи нан со во го от де ла Уз ден ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та о по сту п -

ле нии средств в рай он ный бюд жет;
справ ка об уп ла те штра фа в ус та нов лен ных слу ча ях;
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.

____________________________________________ ____________________
(долж ность, под пись поверенного) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

До го вор по ру че ния № _________ от __ ___________ 20__ 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 при ня тия ре -
ше ния Уз ден ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том о соз да нии ОАО или при ня тия ре ше ния уч ре ди -
тель ной кон фе рен ци ей об об ра зо ва нии ОАО.
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При ло же ние 4
к Инструкции о продаже
на льготных условиях работникам
предприятий и приравненным
к ним лицам принадлежащих
Узденскому району акций
открытых акционерных обществ

Фор ма

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Пред се да тель 
Уз ден ско го рай он но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
_______________________

(под пись, ини циа лы, фа ми лия)

_______________________
(дата)

ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, оплативших акции открытого акционерного общества
_______________________________________________

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

в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми

№
п/п Фа ми лия, ини циа лы Ко ли че ст во при об ре тен ных ак ций (штук) На сум му (руб лей)

1 2 3 4

1. Ра бот ни ки пред при ятия 

2. Лица, при рав нен ные к ра бот ни кам пред при ятия 

ИТО ГО 

Спра воч но:
1. Ус тав ный фонд ___________ тыс. руб лей, что со став ля ет _________ ак ций.
2. Но ми наль ная стои мость од ной ак ции ___________ руб лей.
3. Удель ный вес ак ций в ус тав ном фон де, вы ку п лен ных ра бот ни ка ми пред при ятия и при -

рав нен ны ми к ним ли ца ми, в про цен тах_____________

Ди рек тор от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва _____________ _____________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер _____________ _____________
___________________ (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

(дата)
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