
                                                       2

Приложение 7
к решению Гродненского областного исполнительного комитета 
____________ № ____


ВЕДОМСТВЕННАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
о преобразовании коммунальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества, присоединении коммунальных унитарных предприятий к открытым акционерным обществам
за _______________________ 20 ___ г.

Кто предоставляет отчетность
Кому предоставляется отчетность
Срок 
предоставления

Периодичность предоставления –
ежеквартальная
Районные (городской) исполнительные комитеты, 
органы управления облисполкома
Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества  
не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом








Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) _______________________________________________________
_________________________________________________________________________










РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА
ТАБЛИЦА 1
№
п/п
Наимено-
вание                 и место нахож-
дения объекта, УНП
Наименование органа, принявшего решение                      о преобразо-
вании (номер, дата решения)
Государ-
ственная регистрация (номер, дата)
Стоимость активов
по бухгал-
терскому балансу               на ___, тыс. рублей
Величина уставного фонда, тыс. рублей
В том числе
Списочная числен-
ность работ-
ников, чел.
При-
меча-
ние






вклад других участников общества, тыс. рублей
стоимость государст-
венного
имущества в УФ ОАО, тыс. рублей
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ИТОГО
Х
Х




Х


Примечание:
1. В данном разделе отражаются сведения о преобразовании коммунальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества в отчетном году. Стоимостные показатели заполняются в целых числах.
2. В графе 4 указываются номер и дата регистрации открытого акционерного общества в регистрирующем органе.
3. Графа 5 отражаются активы по балансу – всего.
4. В графе 6 указывается весь уставный фонд открытого акционерного общества (итог граф 7 и 8).
5. В графе 10 указываются сведения о других, кроме государства, участниках 
при акционировании (наименование и место нахождения).
РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О присоединенных КОММУНАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИях к ОТКРЫТым АКЦИОНЕРНым ОБЩЕСТВам
таблица 2
№
п/п
Наимено-
вание и место нахож-
дения объекта, УНП
Наименование органа, принявшего решение                     о присоединении (номер, дата решения)
Государ-
ственная регистрация
изменений                  в устав ОАО  (номер, дата)
Стоимость активов присоединяемо-го предприятия
по бухгал-
терскому балансу на ___, тыс. рублей
Стоимость присоединяе-мого имущества, тыс. рублей
Списочная числен-
ность работ-
ников, чел.
При-
меча-
ние
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ИТОГО
Х
Х


Х


Руководитель организации
________________
_____________________
 
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Лицо, ответственное
за составление отчета 
________________
_____________________
 
(подпись)
(инициалы, фамилия)
___________________________
 (номер контактного телефона) 
Дата составления отчета ___ _________________ 20__ г.


