Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 17 февраля 2010 г. N 8/21954
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
11 февраля 2010 г. N 31
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ
РЕГИСТРАЦИИ ХОЛДИНГОВ В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановления Минэкономики от 12.12.2011 N 199)
На основании Положения о Министерстве экономики Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 июля 2006 г. N 967 "Отдельные вопросы Министерства
экономики Республики Беларусь", и в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. N 660 "О некоторых вопросах
создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь" Министерство
экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
(в ред. постановления Минэкономики от 12.12.2011 N 199)
(см. текст в предыдущей редакции)
форму заявления о регистрации холдинга (о внесении изменений в
перечень участников холдинга) согласно приложению 1;
форму свидетельства о регистрации холдинга согласно приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 г.
Первый заместитель Министра

П.К.Жабко

Приложение 1
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
11.02.2010 N 31
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
12.12.2011 N 199)

Форма
(в ред. постановления Минэкономики от 12.12.2011 N 199)
(см. текст в предыдущей редакции)
Место для штампа
Министерство экономики
Республики Беларусь
Полное наименование управляющей
компании холдинга с указанием реквизитов
государственной регистрации, юридического
адреса и телефона. Фамилия, имя собственное,
отчество (если таковое имеется) собственника,
данные документа, удостоверяющего личность,
место жительства, контактный телефон
(домашний, служебный)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации холдинга
(о внесении изменений в перечень участников холдинга)
В соответствии с _____________________________________________________
(указывается решение о создании
(о внесении изменений в перечень участников)
___________________________________________________________________________
холдинга и полное наименование управляющей компании холдинга или
___________________________________________________________________________
фамилия, имя собственное, отчество (если таковое имеется) собственника <*>)
от "__" ____________ 20__ г. прошу зарегистрировать сроком на ________ лет
(неопределенный срок) _____________________________________________________
(наименование холдинга)
с входящими в его состав дочерними компаниями (внести изменения в перечень
участников холдинга _______________________________________________________
(наименование холдинга)
зарегистрированного
в Государственном реестре холдингов за N ___ с
включением в его состав дочерних компаний) согласно прилагаемому перечню.
Приложение:
1. Перечень дочерних компаний холдинга.
2.
...
Управляющая компания холдинга (собственник или уполномоченное им лицо)
несет ответственность за достоверность сведений, указанных в документах для
регистрации холдинга (внесения изменений в перечень участников холдинга).
_________________________________ ________________ ______________________
(должность руководителя
(личная подпись)
(инициалы, фамилия)
управляющей компании
М.П.
холдинга либо иного лица,
уполномоченного в соответствии
с уставом управляющей компании
холдинга или доверенностью
действовать от ее имени)
или ____________________________________________________________
(инициалы, фамилия собственника или уполномоченного им лица)
_______________________
(дата)

_______________________
-------------------------------<*>
Фамилия,
имя собственное,
указываются полностью.

отчество

(если

таковое

имеется)

Приложение
к заявлению о регистрации
холдинга (о внесении изменений
в перечень участников холдинга)
ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц - дочерних компаний холдинга
_____________________________________________
(наименование холдинга Республики Беларусь)

N
п/п

Наименование
дочерней
компании
холдинга и ее
место
нахождения

Основание, подтверждающее правомочность вхождения
юридического лица в состав участников холдинга в
качестве его дочерней компании
(указываются: количество (размер) принадлежащих
управляющей компании (физическому лицу собственнику) акций (доли в уставном фонде) дочерней
компании холдинга (в процентах);
учредитель (собственник имущества) - в отношении
унитарных предприятий;
наименование и реквизиты договора доверительного
управления акциями (долями в уставном фонде) дочерней
компании холдинга с указанием количества акций
(размера доли в уставном фонде), переданных в
доверительное управление (в процентах), либо иного
договора, в соответствии с которым управляющей
компанией холдинга приобретены права по управлению
деятельностью дочерней компании холдинга)

Приложение 2
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
11.02.2010 N 31
(в ред. постановления Минэкономики от 12.12.2011 N 199)
(см. текст в предыдущей редакции)

Форма
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Министерство экономики Республики Беларусь
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации холдинга
Министерство экономики Республики Беларусь
"__" __________ 20__ г. зарегистрировало холдинг
______________________________________________________________
(наименование холдинга)
в Государственном реестре холдингов
за N ______
_____________________________________ ________________ ____________________
(должность уполномоченного лица
(личная подпись)
(И.О.Фамилия)
Министерства экономики Республики
М.П.
Беларусь)
Дата выдачи свидетельства
"__" ____________ 20__ г.
Настоящее свидетельство действительно
до __________________________________
(число, месяц, год/бессрочно)
Настоящее свидетельство действительно с приложением перечня участников
холдинга.

Приложение
к свидетельству N ____
о регистрации холдинга
ПЕРЕЧЕНЬ
участников холдинга _______________________
(наименование холдинга)
┌───┬─────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────┐
│
│
Полное
│ Наименование регистрирующего │
│
│ N │ наименование
│ органа, дата государственной │ Место нахождения │
│п/п│юридического лица│ регистрации, регистрационный │ юридического лица │
│
│
│
номер
│
│
├───┼─────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
├───┼─────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────┤
│
│
│
│
│
_____________________________________ ________________ ____________________
(должность уполномоченного лица
(личная подпись)
(И.О.Фамилия)
Министерства экономики Республики
М.П.
Беларусь)
_________________

(дата)
Настоящий перечень утратил силу в связи с внесением изменений на
основании заявления о внесении изменений в перечень участников холдинга от
"__" ________ 20__ г.
_____________________________________ ________________ ____________________
(должность уполномоченного лица
(личная подпись)
(И.О.Фамилия)
Министерства экономики Республики
М.П.
Беларусь)
_________________
(дата)

