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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭддиТек» (в дальнейшем − 

«Общество»), создано в соответствии с решением Общего собрания Учредителей Общества 
на основании Гражданского кодекса Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь «О 
хозяйственных обществах», инвестиционного и иного законодательства Республики 
Беларусь. 

Общество было создано как коммерческая организация с иностранными 
инвестициями. 

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества, утвержденного 
протоколом внеочередного Общего собрания Участников от 20.05.2021 № 6. 

1.2. Участниками Общества являются: 
1.2.1. Новополоцкий городской исполнительный комитет, являющийся юридическим 

лицом по законодательству Республики Беларусь, регистрационный номер 300322270, 
расположенным по адресу: Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк, 211440, 
улица Молодежная, дом 74, далее именуемое – «Горисполком»; 

1.2.2. Открытое акционерное общество «Нафтан», являющееся юридическим лицом 
по законодательству Республики Беларусь, регистрационный номер 300042199, 
расположенным по адресу: Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк, 211441, 
далее именуемое – ОАО «Нафтан»; 

1.2.3. Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Юроп 
ГмбХ» (LUKOIL Lubricants Europe GmbH), юридическое лицо, учрежденное по 
законодательству Австрийской Республики, регистрационный номер FN 396834 f, 
юридический адрес: улица Уферштрассе 8, 1220, г. Вена, Австрия (Uferstraße 8, 1220 Vienna, 
Austria), далее именуемое – «LUKOIL Lubricants Europe GmbH»,  

именуемые в дальнейшем «Участники», а каждый в отдельности − «Участник». 
1.3. Наименование Общества: 
1.3.1. Полное наименование на русском языке:  
Общество с ограниченной ответственностью «ЭддиТек»; 
1.3.2. сокращенное наименование на русском языке:  
ООО «ЭддиТек»; 
1.3.3. полное наименование на белорусском языке: 
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЭддзiТэк»; 
1.3.4. сокращенное наименование на белорусском языке:  
ТАА «ЭддзiТэк»; 
1.3.5. полное наименование на английском языке:  
Limited liability company «AddiTech»; 
1.3.6. сокращенное наименование на английском языке: 
LLC «AddiTech». 
1.4. Место нахождения Общества: 
Республика Беларусь, Витебская область, 211441, г. Новополоцк. 
1.5. Общество является коммерческой организацией, юридическим лицом по 

законодательству Республики Беларусь. 
Общество приобретает права юридического лица и коммерческой организации с 

момента его регистрации в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Общество создано на неопределенный срок. 
На дату утверждения настоящего Устава Общество не имеет филиалов и 

представительств. 
1.6. Общество: 
имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов 

учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе 
его деятельности, которое учитывается на самостоятельном балансе; 

несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, вправе от своего 
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имени заключать договоры (контракты), может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде; 

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через 
свои органы управления, действующие в соответствии с законодательством и 
учредительными документами; 

в соответствии с законодательством может создавать юридические лица (выступать 
учредителем, участником), а также входить в состав юридических лиц; 

вправе иметь простые печати (печати организации, печати структурных 
подразделений, печати для определенных целей), штампы, фирменные бланки, товарный 
знак (знак обслуживания) и иную необходимую для деятельности юридического лица 
атрибутику и средства визуальной идентификации; 

в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, 
Евразийского экономического союза, иными нормами международного права, настоящим 
Уставом. 

Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в 
момент завершения его ликвидации. 

1.7. Общество не вправе выступать гарантом или поручителем перед банками-
кредиторами юридических лиц негосударственной формы собственности и физических 
лиц по исполнению этими лицами своих обязательств возврата полученных кредитов, 
кроме случаев, когда конечным получателем кредитов выступает само Общество и 
кредитов, выдаваемых гражданам на строительство жилых помещений. 
 

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 
2.1. Основной целью Общества является осуществление хозяйственной деятельности, 

направленной на извлечение прибыли и распределение полученной прибыли между 
Участниками. 

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 
законодательством Республики Беларусь.  

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, будут осуществляться 
Обществом после получения специального разрешения (лицензии) соответствующего 
государственного органа (организации). 

2.4. В установленном действующим законодательством порядке Общество 
осуществляет внешнеэкономическую (внешнеторговую) деятельность. 

2.5. Финансовый год Общества соответствует календарному году. 
 

СТАТЬЯ 3. ПРАВА ОБЩЕСТВА 
 

3.1. Общество имеет право: 
3.1.1. совершать в Республике Беларусь и на территории иностранных государств 

в пределах своей правоспособности всякого рода сделки и иные юридические акты с 
коммерческими и некоммерческими организациями, а также с отдельными физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными (частными) предпринимателями, участвовать в 
торгах, тендерах, конкурсах, аукционах; 

3.1.2. устанавливать самостоятельно цены на продукцию (работы, услуги) 
собственного и несобственного производства и порядок ее реализации, а также 
самостоятельно выбирать поставщиков товаров (работ, услуг) и иных контрагентов по 
сделкам; 

3.1.3. создавать учреждения, унитарные предприятия, филиалы, представительства в 
порядке, определенном действующим законодательством Республики Беларусь и 
настоящим Уставом; 

3.1.4. участвовать во всякого рода коммерческих и некоммерческих организациях, 
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включая хозяйственные общества и товарищества, ассоциации (союзы); 
3.1.5. осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества, в том числе 
путем проведения компенсационных и бартерных операций, операций (действий, сделок) по 
приему-передаче технологий, лицензий, «ноу-хау», экспортировать и импортировать 
продукцию (работы, услуги); 

3.1.6. открывать расчетные и иные счета, в том числе валютные, в банковских 
учреждениях Республики Беларусь и других государствах в установленном 
законодательством порядке; 

3.1.7. участвовать в приватизации государственного имущества Республики 
Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке; 

3.1.8. привлекать для выполнения работ высококвалифицированных специалистов и 
руководителей, в том числе иностранных; 

3.1.9. самостоятельно определять порядок и размеры оплаты труда штатных и 
привлекаемых для выполнения конкретных задач специалистов в соответствии с 
законодательством и с учетом решений, принимаемых органами управления Общества; 

3.1.10. командировать за границу и принимать в Республике Беларусь специалистов 
и руководителей, в том числе иностранных, для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Общества; 

3.1.11. совершать со своим имуществом любые сделки, вытекающие из права 
собственности и не противоречащие законодательству Республики Беларусь, решениям, 
принятым органами управления Общества. 

 
СТАТЬЯ 4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 

 
4.1. В собственности Общества находятся: 
4.1.1. имущество, переданное учредителями (участниками) Общества в его уставный 

фонд в виде вкладов, в том числе денежные средства, имущественные права либо иные 
отчуждаемые права, имеющие денежную оценку; 

4.1.2. имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им 
предпринимательской деятельности, в том числе доходы, полученные от реализации 
продукции, работ, услуг Общества, иного имущества; 

4.1.3. поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, 
продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об 
использовании этого имущества; 

4.1.4. имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом; 
4.1.5. кредитные и иные заемные денежные средства, полученные Обществом; 
4.1.6. безвозмездная (спонсорская) помощь, полученная Обществом; 
4.1.7. имущество, безвозмездно внесенное участниками в виде вкладов и отвечающее 

требованиям к имуществу, предусмотренным законодательством, не приводящее к 
увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих 
участникам (такие вклады вносятся на основании договора в целях оказания финансово-
экономической поддержки деятельности Общества); 

4.1.8. имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым 
законодательством. 

4.2. Общество является собственником своего имущества и осуществляет с ним все 
правомочия собственника в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 
СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД 
 
5.1. Уставный фонд Общества сформирован в объявленном при его учреждении 

размере на сумму 22 946 374 (двадцать два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч триста 
семьдесят четыре) доллара США, эквивалентных при учреждении Общества сумме в 
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белорусских рублях, равной с учётом проведённой в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 деноминации официальной денежной 
единицы Республики Беларусь с 1 июля 2016 г. 4 931 175,78 (четыре миллиона девятьсот 
тридцать одна тысяча сто семьдесят пять рублей и семьдесят восемь копеек) белорусских 
рублей (далее − BYN), определённой с применением курса Национального банка Республики 
Беларусь на 27.04.2006 – дату учреждения Общества. 

5.2. Уставный фонд Общества разделён на три доли его Участников: 
Новополоцкий городской исполнительный комитет − доля в уставном фонде 

Общества в размере 3 % на сумму 688 391,22  долларов США (шестьсот восемьдесят восемь 
тысяч триста девяносто один доллар США и 22 цента США), что эквивалентно 147 935,27 
BYN (ста сорока семи тысячам девятисот тридцати пяти рублям и двадцати семи копейкам); 

ОАО «Нафтан» − доля в уставном фонде Общества в размере 47 % на сумму 
10 784 795,78 долларов США (десять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот 
девяносто пять долларов США и 78 центов США), что эквивалентно 2 317 652,62 BYN (двум 
миллионам триста семнадцати тысячам шестисот пятидесяти двум рублям и шестидесяти 
двум копейкам); 

LUKOIL Lubricants Europe GmbH − доля в уставном фонде Общества в размере 50 %, 
вклад на сумму 11 473 187,00 долларов США (одиннадцать миллионов четыреста семьдесят 
три тысячи сто восемьдесят семь долларов США), эквивалентной 2 465 587,89 BYN (двум 
миллионам четырёмстам шестидесяти пяти тысячам пятистам восьмидесяти семи рублям и 
восьмидесяти девяти копейкам).   

5.3. Уставный фонд Общества в размере, указанном в пункте 5.1 статьи 5 настоящего 
Устава, был сформирован первоначальным составом участников Общества в полном 
объявленном размере следующим образом: 

ОАО «Нафтан» − весь вклад в размере и стоимостном выражении в BYN − 
неденежный вклад (в виде имущества), оцененный на сумму 11 473 187 (одиннадцать 
миллионов четыреста семьдесят три тысячи сто восемьдесят семь) долларов США; 

LLK International B.V. (первоначальный участник, выступивший учредителем 
Общества) − денежный вклад в размере 11 473 187 (одиннадцать миллионов четыреста 
семьдесят три тысячи сто восемьдесят семь) долларов США. 

5.4. Размер уставного фонда по решению Общего собрания Участников может 
изменяться. Участники Общества имеют право увеличить или уменьшить уставный фонд в 
случаях и в порядке, установленных законодательством.  

5.5. Увеличение уставного фонда Общества допускается по решению Общего 
собрания Участников. 

Увеличение уставного фонда Общества осуществляется за счет дополнительных 
вкладов Участников, собственного капитала Общества и иных не запрещенных 
законодательством источников. Дополнительные вклады в уставный фонд должны быть 
внесены Участниками в размерах, пропорциональных их доле в уставном фонде, если иное 
не будет предусмотрено Общим собранием Участников. 

5.6. Уменьшение уставного фонда Общества допускается по решению Общего 
собрания Участников с уведомлением его кредиторов в порядке, установленном 
законодательством. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения 
или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. 

5.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 
чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано не позднее 
шести месяцев после окончания соответствующего финансового года в установленном 
порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его 
чистых активов. 

 
СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
 
6.1. Участники Общества вправе: 
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6.1.1. участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом 
законодательством, Уставом и иными документами, принятыми Общим собранием 
Участников Общества, либо передавать полномочия по участию в управлении 
деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения 
договора в порядке, установленном законодательными актами;  

6.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться со следующими 
документами Общества: 

6.1.2.1. протоколом учредительного собрания; 
6.1.2.2. Уставом Общества; 
6.1.2.3. изменениями и дополнениями, вносимыми в Устав Общества; 
6.1.2.4. свидетельством о государственной регистрации Общества; 
6.1.2.5. документами, подтверждающими право собственности либо иные вещные 

права на имущество, находящееся на балансе Общества; 
6.1.2.6. документами, удостоверяющими права на земельные участки; 
6.1.2.7. протоколами Общих собраний Участников Общества, протоколами заседаний 

иных органов Общества; 
6.1.2.8. локальными правовыми актами Общества, регламентирующими его 

деятельность; 
6.1.2.9. положениями о филиалах и представительствах Общества (если филиалы и 

представительства будут выделены в структуре Общества); 
6.1.2.10. уставами учреждений, унитарных предприятий, учрежденных Обществом; 
6.1.2.11. специальными разрешениями (лицензиями) на осуществление отдельных 

видов деятельности и иными разрешениями, подтверждающими права на производство 
товаров (выполнение работ, оказание услуг); 

6.1.2.12. платежными или иными документами, подтверждающими внесение 
денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключениями об оценке стоимости 
неденежного вклада в уставный фонд Общества и прилагаемыми к ним отчетами об этой 
оценке, и (или) заключениями экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного 
вклада в уставный фонд Общества, а также иными актами оценки стоимости имущества 
Общества; 

6.1.2.13. годовыми отчетами и документами бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

6.1.2.14. статистическими и иными отчетами; 
6.1.2.15. заключениями Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторскими 

заключениями, а также актами (справками) контролирующих органов; 
6.1.2.16. документами, содержащими информацию, подлежащую опубликованию или 

раскрытию другим способом в соответствии с законодательством; 
6.1.2.17. списками (перечнями) аффилированных лиц Общества; 
6.1.2.18. иными документами, предусмотренными законодательством, Уставом и 

локальными правовыми актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также 
документами, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством. 

Участники Общества могут ознакомиться с документацией непосредственно в 
Обществе либо получить эту информацию в 10-дневный срок после письменного обращения 
к Генеральному директору Общества посредством почтовой связи в виде заверенных 
Генеральным директором Общества копий документов.  

Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и 
раскрываемой информации об Обществе возлагается на Генерального директора и главного 
бухгалтера Общества. 

6.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии с 
Уставом Общества; 

6.1.4. в преимущественном порядке приобретать долю (часть доли) другого 
Участника при ее отчуждении; 

6.1.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 
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расчетов с кредиторами, или его стоимость; 
6.1.6. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников; 
6.1.7. оспаривать в суде в установленном порядке решения Общего собрания 

Участников, Наблюдательного совета, вынесенные в нарушение законодательства 
Республики Беларусь, настоящего Устава; 

6.1.8. пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Уставом или 
законодательством Республики Беларусь. 

6.2. Участники Общества обязаны: 
6.2.1. вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в 

сроки, предусмотренные настоящим Уставом; 
6.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, 

полученную в связи с участием в Обществе. Перечень и способы охраны конфиденциальной 
информации определяются Наблюдательным советом Общества; 

6.2.3. соблюдать положения настоящего Устава, в части, не противоречащей 
действующему законодательству Республики Беларусь, выполнять решения Общего 
собрания Участников Общества; 

6.2.4. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, возложенные 
на них законодательными актами, настоящим Уставом. 

6.3. Основаниями прекращения участия Участника в Обществе являются: 
6.3.1. переход всей доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу в 

порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством; 
6.3.2. выход Участника из Общества; 
6.3.3. исключение Участника из Общества в порядке, установленном 

законодательством и настоящим Уставом; 
6.3.4. ликвидация Участника − юридического лица. 
 
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ 

ИХ ИСКЛЮЧЕНИЕ 
 
7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от 

согласия других его Участников. В этом случае Участник Общества должен письменно 
заявить Обществу о выходе. Выход Участников Общества, в результате которого в Обществе 
не остается ни одного Участника, в том числе выход единственного участника Общества из 
Общества, не допускается. 

К моменту выхода Участник Общества обязан выполнить обязательства, срок 
исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата 
подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в 
заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления. 

7.2. Исключение Участника осуществляется только в судебном порядке по 
требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 
десяти процентов уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает 
свои обязанности либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности 
Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в 
законную силу решения суда о его исключении. 

7.3. В случае выхода (исключения) Участника Общества доля этого Участника 
переходит к Обществу с момента его выхода (исключения) из Общества, а вышедшему 
(исключенному) Участнику выплачивается действительная стоимость его доли в уставном 
фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная Обществом 
с момента выхода (исключения) этого Участника до момента расчета. По соглашению 
выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками Общества выплата 
действительной стоимости доли в уставном фонде Общества может быть заменена выдачей 
ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости. 
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7.4. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в 
уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу, составляемому на 
момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли − на момент расчета. Моментом 
расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому 
Участнику действительной стоимости его доли в уставном фонде Общества или выдачи ему 
имущества в натуре, определенная решением Общего собрания Участников Общества. В 
этом случае решение Общего собрания Участников Общества принимается большинством 
голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) 
Участнику. 

7.5. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача 
имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику Общества производятся на 
основании принятого в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Устава решения Общего 
собрания Участников Общества в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о 
выходе или принятии решения об исключении, но не ранее окончания финансового года и 
утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества. 

Действительная стоимость доли вышедшего (исключенного) Участника Общества 
выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным 
фондом. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты действительной стоимости 
доли в уставном фонде вышедшему (исключенному) Участнику Общества, Общество 
обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму. 

7.6. В случае выхода (исключения) Участника Общества, внесшего в уставный фонд 
право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в 
пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано. 

 
СТАТЬЯ 8. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ 

ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ 
 

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение 
своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам 
Общества или самому Обществу. Отчуждение Участником Общества своей доли (ее части) 
третьим лицам допускается только с согласия Общего собрания Участников. 

8.2. Доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной её 
оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. Сделка по отчуждению доли (части 
доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной 
форме. 

8.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном 
фонде Общества, обязан направить (по почте или посредством факсимильной связи, или 
иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и 
их документальное подтверждение) остальным Участникам Общества, а также самому 
Обществу письменное извещение о своём намерении. Извещение Участника Общества о 
намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества должно содержать 
информацию о размере продаваемой доли (части доли), её цене, порядке расчётов и иную 
информацию по усмотрению Участника, продающего долю (её часть). 

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки 
продаваемой доли Участника (ее части) в уставном фонде пропорционально размерам своих 
долей в уставном фонде Общества. Если в Обществе 2 (два) Участника, то 
преимущественное право на покупку всей отчуждаемой одним Участником доли (части 
доли) в полном размере отчуждаемой доли (части доли) имеет второй Участник. 

8.5. Участник Общества, получивший извещение другого Участника о намерении 
продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества и желающий приобрести 
продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не 
позднее десяти дней со дня извещения направить всем Участникам Общества, а также 
самому Обществу своё согласие на покупку продаваемой доли (части доли).  
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8.6. В случае, если несколько Участников Общества изъявили желание приобрести 
полностью либо в части продаваемую долю (часть доли), то такие Участники вправе 
приобрести продаваемую долю (её часть) пропорционально размерам своих долей в 
уставном фонде Общества. 

8.7. В случае если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным 
правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества в течение десяти 
дней со дня извещения о продаже, доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества 
может быть отчуждена самому Обществу. 

8.8. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) 
Участников в его уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми 
его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде либо продать эти 
доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в 
уставном фонде Общества согласно пункту 8.4 настоящего Устава. 

8.9. При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в уставном 
фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам по решению Общего 
собрания Участников Общества, принятому единогласно. 

8.10. Если по истечении одного года со дня приобретения Обществом доли (части 
доли) Участника, приобретенная доля (часть доли) осталась нераспределенной либо 
непроданной, то Общество должно уменьшить свой уставный фонд на величину ее 
стоимости. 

8.11. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным 
правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество 
в течение пятнадцати дней со дня извещения не воспользовалось правом покупки доли 
(части доли) Участника в уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в уставном 
фонде Общества может быть продана третьему лицу по решению Общего собрания 
Участников, принятому большинством голосов (более пятидесяти процентов) Участников, 
принявших участие в Собрании. 

В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества 
третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщённых Участникам Общества и 
самому Обществу. 

8.12. Если Общее собрание Участников не даёт согласие на продажу доли (части 
доли) Участника в уставном фонде Общества третьему лицу, то Общество обязано 
выплатить Участнику ее действительную стоимость либо с согласия Участника выдать ему в 
натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость доли 
(части доли) Участника в уставном фонде Общества определяется на основании данных 
бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предшествующий дате обращения 
Участника с таким требованием. В этом случае доля (часть доли) Участника в уставном 
фонде Общества переходит к самому Обществу с момента выплаты Участнику 
действительной стоимости доли (части доли) либо выдачи ему имущества в натуре, 
соответствующего такой стоимости. 

8.13. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде 
иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия всех остальных Участников 
Общества. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) 
иным образом, чем продажа, обязан направить (по почте или посредством факсимильной 
связи, или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых 
сообщений и их документальное подтверждение) остальным Участникам письменное 
извещение о своём намерении.  

8.14. Согласие Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в 
уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в 
течение десяти дней с даты обращения к Участникам Общества получено письменное 
согласие Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного 
из них. 
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8.15. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении 
доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с представлением доказательств 
такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в уставном фонде Общества 
осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления Общества об 
указанном отчуждении. 

8.16. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в 
уставном фонде Общества другому Участнику этого Общества или третьему лицу с согласия 
Общества по решению Общего собрания Участников, принятому большинством голосов 
всех Участников. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть 
доли) в уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не 
учитываются. 

8.17. Доли в уставном фонде Общества могут переходить к правопреемникам 
юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством.  
 

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
 
9.1. Органами управления Общества являются: 
Общее собрание Участников; 
Наблюдательный совет; 
Правление; 
Генеральный директор. 
Контрольным органом Общества является его Ревизионная комиссия. 
Генеральный директор и члены органов управления Общества при осуществлении 

своих прав и исполнении обязанностей: 
- должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания 

Участников и Наблюдательного совета информацию в соответствии с требованиями 
законодательства, Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, а также 
доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами 
Наблюдательного совета своих полномочий) в интересах Общества добросовестно и 
разумно;  

- должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем Участникам; 
- не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в 

соответствии с Уставом, решениями Общего собрания Участников и (или) Наблюдательного 
совета, а также в личных целях; 

- не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных 
настоящим законодательством и Уставом Общества. 

Генеральный директор и члены органов управления Общества в соответствии с их 
компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу 
их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном Уставом Общества и 
законодательством. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено 
законодательством, члены органов управления Общества, голосовавшие против решения, 
которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком 
голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. В случае 
если ответственность несут несколько членов органов управления Общества, их 
ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов 
управления Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в 
интересах Общества в судебном порядке. 

9.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников, 
полномочия которого определяются законодательством и настоящим Уставом. 

9.3. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, 
относящихся к компетенции Общего собрания Участников, осуществляет Наблюдательный 
совет. Порядок формирования, работы, принятия решений и компетенция Наблюдательного 
совета определяются законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания 
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Участников Общества. 
9.4. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление, порядок 

формирования, работы, принятия решений и компетенция которого определяются 
законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания Участников и 
Наблюдательного совета. 

9.5. Лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган (Правление) 
Общества, является Генеральный директор. Порядок назначения, увольнения и компетенция 
Генерального директора определяются законодательством, Уставом Общества, заключаемым 
с ним контрактом (трудовым договором), решениями Общего собрания Участников 
Общества. 
 

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
 
10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников, 

именуемое также далее «Собрание», «Собрание Участников», «Общее Собрание». Общее 
собрание Участников состоит из Участников и (или) уполномоченных ими в соответствии с 
требованиями действующего законодательства представителей.  

 Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном 
Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», Уставом, а в части, не 
урегулированной ими, − локальными правовыми актами Общества, утвержденными Общим 
собранием Участников, и (или) решениями Собрания. 

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества 
относятся: 

10.2.1. изменение и дополнение Устава Общества; 
10.2.2. изменение размера уставного фонда Общества; 
10.2.3. избрание членов Наблюдательного совета, Правления, Ревизионной комиссии 

и Генерального директора и досрочное прекращение их полномочий (за исключением 
случаев, когда полномочия члена (членов) Наблюдательного совета, члена (членов) 
Правления прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания Участников 
Общества, в том числе в случае прекращения полномочий представителя государства), а 
также определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам 
Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих 
обязанностей и определение условий оплаты труда (при осуществлении полномочий на 
основании трудовых договоров) или вознаграждения (при осуществлении полномочий на 
основании гражданско-правовых договоров) членов Правления Общества и Генерального 
директора Общества, с соблюдением порядка и размера выплаты вознаграждения для 
представителей государства в органах управления; определений условий труда (согласование 
трудовых договоров) членов Правления Общества и Генерального директора Общества (при 
осуществлении полномочий на основании трудовых договоров); 

10.2.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом 
заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – 
аудиторского заключения; 

10.2.5. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или 
разделительного баланса; 

10.2.6. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, 
назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного 
ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о 
ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с 
законодательными актами; 

10.2.7. решение о принятии новых Участников в Общество; 
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10.2.8. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками 
Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого 
Участника в уставном фонде; 

10.2.9. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в 
уставном фонде; 

10.2.10. решение вопроса о выплате Участнику действительной стоимости его доли в 
уставном фонде Общества в случаях, установленных законодательством; 

10.2.11. утверждение Положения о Наблюдательном совете; 

10.2.12. принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 
принятие решение о приобретении Обществом ценных бумаг Общества; 

10.2.13. предоставление иным органам управления Общества права однократного 
принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции 
Общего собрания Участников Общества; 

10.2.14. утверждение локальных правовых актов Общества по следующим 
направлениям (вопросам): 

порядок проведения Общих собраний Участников; 
требования (критерии) к кандидатам в органы управления и ревизионную комиссию; 
порядок работы ревизионной комиссии; 
в иных случаях, установленных законодательством; 
10.2.15. определение порядка ведения Общего собрания Участников Общества в 

части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными правовыми актами 
Общества; 

10.2.16. согласование кандидатуры на должность главного бухгалтера Общества (в 
том числе прием на работу на должность главного бухгалтера, перевод на постоянную 
работу на должность главного бухгалтера, продление трудовых отношений с главным 
бухгалтером), согласование прекращения трудовых отношений с главным бухгалтером (за 
исключением истечения срока трудового договора (контракта), прекращения договорных 
отношений по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон), определение условий оплаты 
труда главного бухгалтера; 

10.2.17. согласование проектов гражданско-правовых договоров, заключаемых с 
членами Правления и предусматривающих права и обязанности единоличного 
исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа Общества (при 
избрании членов Правления для осуществления полномочий не на основании трудовых 
договоров); 

10.2.18. согласование сделок о предоставлении гарантии, поручительства банку, 
кредитующему: 

10.2.18.1. юридическое лицо по исполнению этим лицом своих обязательств 
возврата полученных кредитов, если конечным получателем кредитных средств выступает 
само Общество. Общество является конечным получателем кредитных средств в следующих 
случаях: 

за счет кредитных средств Общество получает денежные средства в займ; 
за счет кредитных средств финансируется товарная операция, в результате которой 

Общество получает товар по договорам поставки без внесения предоплаты;  
10.2.18.2. физическое лицо по исполнению этим лицом своих обязательств возврата 

полученных кредитов, если кредит выдается работнику Общества на строительство жилых 
помещений; 

10.2.19. принятие решений о частичной авансовой выплате (авансовом 
распределении) прибыли по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по 
результатам года после окончания соответствующего периода (при этом по результатам года 
− при условии соблюдения требований, содержащихся в пункте 10.2.4 Устава); 

10.2.20. принятие решений о поощрении, привлечении к дисциплинарной и 
материальной ответственности Генерального директора в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством; 
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10.2.21. принятие решений о поощрении, привлечении к дисциплинарной (в виде 
увольнения; в виде лишения полностью или частично дополнительных выплат 
стимулирующего характера на срок свыше 3 месяцев и до 12 месяцев включительно) и 
материальной ответственности членов Правления в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством; 

10.2.22. принятие решений о сделках, в которых имеется заинтересованность 
аффилированных лиц Общества; 

10.2.23. принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, в случае, 
если единогласное решение Наблюдательным советом Общества о совершении крупной 
сделки не принято; 

10.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом 
Общества. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников 
Общества, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом. 

10.3. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся: 
10.3.1. определение основных направлений деятельности Общества; 
10.3.2. определение организационной структуры; 
10.3.3. определение правил и процедур в Обществе, регламентирующих деятельность 

органов управления и контроля Общества и (или) определяющих их компетенцию; 
10.3.4. утверждение Положения о Правлении Общества, распределение полномочий 

между членами Правления; 
10.3.5. принятие решений о формировании, определении видов и размеров фондов 

Общества; 
10.3.6. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный 

фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы 
достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов; 

10.3.7. решение вопросов о благотворительной деятельности и о предоставлении 
безвозмездной (спонсорской) помощи, пожертвований в соответствии с законодательными 
актами; 

10.3.8. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной 
сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, 
эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или 
Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для 
совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания Участников Общества 
или Наблюдательного совета; 

10.3.9. утверждение (согласование) локальных правовых актов Общества по 
следующим направлениям (вопросам): 

выдача займов работникам Общества; 
организация оплаты труда и материального стимулирования работников Общества; 
управление кредитными рисками; 
10.3.10. согласование создания дочерними организациями обособленных структурных 

подразделений, а также создание (участие в создании) иных юридических лиц; 
10.3.11. согласование назначения руководителей (единоличного исполнительных 

органов) и главных бухгалтеров дочерних организаций; 
10.3.12. установление кредитных лимитов в случаях, предусмотренных Положением о 

кредитных рисках; 
10.3.13. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом 

Общества. 
10.4. Собрание Участников вправе принять решение о наделении Наблюдательного 

совета полномочиями, отнесенными к компетенции Общего собрания Участников, за 
исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Собрания Участников. 

10.5. Участники обладают в Собрании количеством голосов, пропорциональным 
размеру их долей в уставном фонде Общества. 

consultantplus://offline/ref=1FB0C3678DFEEC71094B432646BF7E04A716C11A4DEC9AD81C17DC1C7B125A7FB6808DC32F0E141536BC4785B551CBAA8FDC53E7C5F3023C9D2544C1B8w36BQ
consultantplus://offline/ref=1FB0C3678DFEEC71094B432646BF7E04A716C11A4DEC9AD81C17DC1C7B125A7FB6808DC32F0E141536BC4784BE56CBAA8FDC53E7C5F3023C9D2544C1B8w36BQ
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10.6. Участники могут назначить для участия в работе Собрания своих постоянных 
или временных представителей. Представители Участников действуют на основании 
надлежащим образом оформленной доверенности. Участники имеют право в любое время 
отозвать своих представителей в Собрании и назначить новых. О назначении и отзыве своих 
представителей Участники информируют Председателя Собрания в письменной форме с 
предоставлением оригиналов или нотариально заверенных копий доверенностей, иных 
документов, подтверждающих полномочия. 

Законодательством Республики Беларусь могут предусматриваться дополнительные 
требования по назначению представителя государства, необходимые для участия в работе 
Собрания Участников. 

10.7. Подготовка, созыв и проведение Собрания осуществляется Наблюдательным 
советом. 

Функции Председателя Собрания осуществляет Председатель Наблюдательного 
совета.  

Председатель Собрания организует работу Собрания и несет ответственность за 
подготовку протокола Собрания и достоверность сведений, содержащихся в принятых 
Собранием документах и решениях. 

Председатель Собрания от имени Общего собрания Участников подписывает все 
принимаемые (утверждаемые) Собранием документы. 

10.8. Собрания созываются Наблюдательным советом по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.  

10.9. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Участников 
Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность и распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение годовых отчетов, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков 
Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии, а в 
установленных законодательством случаях – аудиторского заключения. 

Годовое Общее собрание Участников Общества проводится по истечении 
календарного года, но не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. На годовом 
Общем собрании Участников также должен быть рассмотрен вопрос избрания членов 
Наблюдательного совета Общества и Ревизионной комиссии Общества. 

10.10. Участники Общества уведомляются (извещаются) Председателем 
Наблюдательного совета на основании соответствующего решения Наблюдательного совета 
о проведении годового Общего собрания Участников не менее чем за 30 дней, а в случае 
проведения внеочередного Общего собрания Участников − не менее чем за 10 дней до дня 
его проведения, за исключением случаев, определенных пунктами 10.11-10.12 настоящего 
Устава и действующим законодательством. 

Извещение о проведении Общего собрания Участников Общества должно быть 
направлено лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании, одним из 
нижеперечисленных способов: 

заказным письмом с уведомлением о его вручении;  
путем вручения уполномоченному представителю Участника под роспись;  
путем доставки нарочным; 
путем отправки на адрес электронной почты, указанный Участником 

(уполномоченным представителем Участника); 
посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети 

Интернет. 
В целях исполнения Обществом обязанности по направлению извещения о 

проведении Общего собрания Участников надлежащим образом Участники обязуются: 
письменно сообщить почтовый адрес и/или адрес электронной почты для отправки 

извещения и иных документов, связанных с созывом и проведением Собрания;  
выдать уполномоченному лицу доверенность на получение извещения и иных 

документов, связанных с созывом и проведением Собрания, а также на получение 
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парольного доступа к сайту Общества. 
10.11. По вопросам, требующим принятия решений Общим собранием Участников в 

кратчайшие сроки, может проводиться внеочередное Общее Собрание с уведомлением 
(извещением) Участников Общества о проведении такого Собрания не менее чем за 5 дней 
до его проведения. 

Повестка дня такого Собрания должна содержать лишь один вопрос, требующий 
незамедлительного решения, и Участники Общества не вправе изменять повестку такого 
Собрания и/или дополнять иными вопросами (предложениями) в порядке, установленном 
пунктом 10.16 настоящего Устава. 

10.12. Предметом рассмотрения Собрания, проводимого в порядке, предусмотренном 
пунктом 10.11 настоящего Устава, могут быть следующие вопросы: 

10.12.1. вопросы согласования сделок, в которых имеется заинтересованность 
аффилированных лиц; 

10.12.2. вопросы совершения крупных сделок; 
10.12.3. избрание (назначение) членов Правления, Генерального директора, досрочное 

прекращение их полномочий; 
10.12.4. определение (изменение) условий оплаты труда (вознаграждения) членов 

Правления, Генерального директора, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии 
Общества; 

10.12.5. изменение (дополнение) Устава Общества; 
10.12.6. авансовое распределение между Участниками чистой прибыли по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев в календарном году; 
10.12.8. согласование кандидатуры на должность главного бухгалтера (в том числе 

прием на работу на должность главного бухгалтера, постоянный перевод на должность 
главного бухгалтера, продление трудовых отношений с главным бухгалтером), определение 
условий оплаты труда главного бухгалтера; 

10.12.10. предоставление пожертвований, безвозмездной (спонсорской) помощи; 
10.12.11. согласование (одобрение) иных сделок, относящихся к компетенции 

Общего собрания Участников. 
10.12.12. иные вопросы, перечень которых может быть определен решениями Общего 

собрания Участников и локальными правовыми актами, утвержденными Общим собранием 
Участников. 

10.13. Предметом рассмотрения Собрания, проводимого в порядке, установленном 
пунктом 10.11 настоящего Устава, не могут быть следующие вопросы: 

10.13.1. вопросы, подлежащие рассмотрению только в очной форме в соответствии с 
законодательством и настоящим Уставом; 

10.13.2. вопросы, по которым может быть назначено повторное годовое Общее 
Собрание; 

10.13.3. иные вопросы, перечень которых может быть определен решениями Общего 
собрания Участников и локальными правовыми актами, утвержденными Общим собранием 
Участников. 

10.14. Дополнительные требования к подготовке, созыву и проведению Общего 
собрания Участников Общества, кроме требований, установленных законодательством и 
настоящим Уставом, могут быть определены соответствующим локальным правовым актом 
Общества, утвержденным Общим собранием Участников. 

 10.15. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится по решению 
Наблюдательного совета на основании требования инициирующего лица (лиц), органа, иного 
лица (далее – инициатор): 
 Участника Общества (обладающего в совокупности не менее чем десятью процентами 
голосов от общего количества голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено 
законодательством); 

Наблюдательного совета Общества либо не менее 3-х членов Наблюдательного 
совета; 
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Правления Общества; 
Генерального директора Общества; 
Ревизионной комиссии Общества; 
аудиторской организации (аудитора − индивидуального предпринимателя); 
иных лиц в случаях, установленных законодательными актам. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества 

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня. 
Требование о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может 
содержать формулировки проектов решений по каждому из этих вопросов, а также 
предложение о форме проведения такого Собрания. 

Требование о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества 
подписывается инициатором, требующим его проведения. 

Требования Участника о созыве и проведении Собрания должно быть оформлено в 
письменной форме и подписано уполномоченным лицом с предоставлением оригинала 
документа (либо его нотариально заверенной копии), подтверждающего такие полномочия. 

Требование Наблюдательного совета, Правления, Ревизионной комиссии о созыве и 
проведении Собрания должно быть выражено в форме решения соответствующего органа. 

Требование не менее 3-х членов Наблюдательного совета о созыве и проведении 
Собрания должно быть выражено в письменной форме путем подписания членами 
Наблюдательного совета единого документа или разных документов, одинаковых по 
содержанию. 

Требование Генерального директора о созыве и проведении Собрания отражается в 
соответствующем решении Генерального директора о созыве и проведении Собрания. 

Требование аудиторской организации (аудитора) о созыве и проведении Собрания 
должно быть оформлено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом с 
предоставлением оригинала (заверенной надлежащим образом выписки) документа, 
подтверждающего такие полномочия. 

Требования иных лиц должно быть оформлено в письменной форме и содержать 
ссылку на норму законодательного акта, предусматривающего право такого лица выдвигать 
требование о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества. 

10.15.1. Внеочередное Общее собрание Участников Общества должно быть проведено 
не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты принятия Наблюдательным советом решения о 
созыве и проведении Собрания. Наблюдательный совет не позднее десяти дней с даты 
получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества 
обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении 
внеочередного Общего собрания Участников либо мотивированное решение об отказе в его 
созыве и проведении. Решение Наблюдательного совета о созыве и проведении 
внеочередного Общего Собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и 
проведении направляются лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или 
иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и 
их документальное подтверждение, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.  

10.15.2. В случае, если Наблюдательным советом в течение срока, указанного в 
подпункте 10.15.1 настоящего Устава, не принято решение о созыве и проведении 
внеочередного Общего собрания Участников Общества либо принято решение об отказе в 
его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание Участников Общества может 
быть созвано органами или Участниками Общества, требующими его проведения в 
соответствии с подпунктом 10.15.1 настоящего Устава. При этом органы и Участники, 
созывающие внеочередное Общее собрание Участников Общества, обладают полномочиями 
уполномоченного на созыв, подготовку и проведение Собрания органа Общества. В этом 
случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания 
Участников Общества могут быть возмещены по решению этого Собрания за счет средств 
Общества. Внеочередное Общее собрание Участников Общества в этом случае открывает 
лицо, определенное органами или участниками Общества, требующими его проведения. 
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10.16. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Участников, вправе внести 
в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания 
Участников Общества в срок не менее чем за 45 дней до дня проведения годового Собрания, 
и не менее чем за 10 дней до дня проведения внеочередного Собрания. 

Предложение в повестку дня Общего собрания Участников Общества должно 
содержать наименование Участника, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании 
Участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. 
Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы 
Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование 
органа Общества, для избрания в который он предлагается, а также сведения о должности и 
месте работе кандидата, сведения о стаже работы по последнему месту работы и должности, 
о стаже работы по ранее занимаемым должностям, номера контактных телефонов кандидата, 
образовании, подтверждение соответствия кандидата требованиям, установленным Уставом 
и/или локальным правовым актам Общества, утвержденным Обществом. Включение в 
повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы 
Общества осуществляется с их письменного согласия. Под письменным согласием 
понимается собственноручно написанное заявление на имя Общества (для физического лица) 
или официальное письмо в адрес Общества (для юридического лица), содержащее явно 
выраженное согласие кандидата быть выбранным в органы Общества и полученное в адрес 
Общества или Председателя Наблюдательного совета не позднее момента принятия 
соответствующего решения об избрании в органы Общества Общим собранием Участников 
Общества.  

Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также 
предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. 
Предложение должно быть подписано внесшими его уполномоченными лицами. 

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки 
проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания Участников Общества, текст 
бюллетеня, перечень информации (документов) к Общему собранию Участников 
Наблюдательный совет вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и 
(или) дополнений не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения Общего собрания 
Участников, а информация о таких изменениях и (или) дополнениях доводится до сведения 
лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 3 (трех) дней до даты проведения 
Общего собрания Участников.  

10.17. Общее собрание Участников Общества не вправе принимать решения по 
вопросам, не включенным в повестку дня этого Собрания, а также изменять его повестку 
дня, за исключением единогласного принятия решения Общим Собранием, в работе 
которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом Общем Собрании.  

Общее собрание Участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если 
присутствующие на нем Участники обладают в совокупности более 50% голосов от общего 
количества голосов, принадлежащих участникам Общества. 

В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание Участников 
Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание Участников Общества 
может быть проведено повторно по решению Наблюдательного совета с той же повесткой 
дня в срок не позднее 3-х дней от даты несостоявшегося Собрания. Повторное Общее 
собрание Участников Общества имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности 
более чем 50% (пятьюдесятью процентами) голосов от общего количества голосов. 

10.18. Решения Общим собранием Участников принимаются простым большинством 
голосов (более пятидесяти процентов) Участников, принявших участие в Собрании, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, когда 
для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство 
от числа голосов Участников или от общего количества голосов Участников либо когда 
решение принимающими участие в Собрание Участниками или всеми Участниками 
принимается единогласно.  
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10.19. Общее собрание Участников Общества ведет Председатель Собрания. Ведение 
протокола Общего собрания Участников Общества обеспечивает Председатель Собрания 
либо Секретарь Собрания (при его наличии).  

10.20. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются голосованием 
бюллетенями. 

При подсчете голосов при голосовании бюллетенями учитываются голоса по тем 
вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Собрании, соблюден порядок 
заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов 
голосования. При наличии нескольких взаимоисключающих проектов решений по вопросу 
голосовать «за» можно только за один из проектов, в противном случае бюллетень в этой 
части признается недействительным. При наличии нескольких альтернативных проектов 
решений, по которым Участникам предлагается проголосовать только за один из таких 
проектов, данные проекты решений являются взаимоисключающими. В форме бюллетеня 
для голосования на Собрании должна содержаться информация о порядке голосования по 
взаимоисключающим проектам.  

Общее собрания Участников проводятся в очной, заочной, смешанной форме. 
 Очная форма проведения Общего собрания Участников предусматривает совместное 

присутствие лиц, имеющих право на участие в Собрании, при обсуждении вопросов 
повестки дня Собрания и принятии решений по ним. Совместное присутствие может 
осуществляться любым из следующих способов: 

- непосредственное (физическое) присутствие в месте проведения Собрания;  
- дистанционное присутствие с использованием систем дистанционного 

обслуживания (вид (виды) применяемого дистанционного обслуживания определяются 
локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием Участников, и/или 
на основании решения Общего собрания Участников).  

Решения Общего собрания Участников могут быть приняты путем проведения 
заочного голосования (в заочной форме) без непосредственного присутствия лиц, имеющих 
право на участие в Общем Собрании, в порядке, установленном законодательством или 
локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием Участников.  

При проведении Общего собрания Участников в заочной форме мнение лиц, 
имеющих право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня Собрания, поставленным 
на голосование, определяется путем их письменного опроса и (или) опроса с использованием 
систем дистанционного обслуживания (заочного голосования). 

При заочной форме проведения Общего Собрания бюллетени для голосования 
должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Собрании, не 
позднее 5 дней до даты проведения Общего Собрания. Направление (вручение) бюллетеней 
допускается в порядке, предусмотренном для направления извещения о проведении Общего 
Собрания.  

Смешанная форма проведения Общего собрания Участников предоставляет лицам, 
имеющим право на участие в Собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня 
Собрания либо во время совместного присутствия на Собрании, в том числе дистанционно с 
использованием систем дистанционного обслуживания, либо путем письменного опроса и 
(или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного 
голосования). 

Принявшими участие в Общем собрании Участников Общества считаются лица, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и/или лица, заполненные бюллетени которых 
получены по почте, посредством факсимильной, электронной связи, с использованием 
систем дистанционного обслуживания, способом, в место и в срок, указанные в данных 
бюллетенях. 

По каждому вопросу повестки дня Общего собрания Участников первым на 
голосование ставится проект решения, предложенный инициатором. 

Решения, принятые Общим собранием Участников Общества, оглашаются на этом 
собрании либо доводятся до сведения его Участников не позднее 10 (десяти дней) после 
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даты составления протокола Собрания путем рассылки каждому Участнику Общества копии 
протокола Собрания, заверенной подписью Председателя Собрания или Секретаря Собрания 
(при его наличии) и скрепленной печатью Общества. 

Решения Общего собрания Участников Общества, принятые с нарушением 
требований законодательства или Устава Общества и нарушающие права и (или) законные 
интересы Участника (бывшего участника) Общества, могут быть оспорены в суде в течение 
двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии таких решений. 

10.21. По результатам проведения Общего собрания Участников Общества не позднее 
5 (пяти) дней после даты его окончания составляется протокол Общего собрания Участников 
Общества в двух экземплярах. 

В протоколе Общего собрания Участников Общества указываются: 
порядковый номер протокола; 
место и дата проведения Собрания и его повестка дня; 
общее количество голосов, которыми обладают Участники Собрания; 
вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
принятые решения; 
документы, приобщенные к протоколу. 
В протоколе Общего собрания Участников Общества, проведенного в очной форме, 

могут содержаться поручения Генеральному директору о выполнении мероприятий 
(действий). 

Участник Собрания, голосовавший против принятого решения или воздержавшийся 
от голосования, вправе до завершения Собрания приобщить к протоколу Собрания свое 
особое мнение, если оно выражено в письменной форме.  

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, 
прилагаемые к протоколу) Председателем Собрания и Секретарем (при его наличии). 
Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания Участников Общества 
может подписываться и иными лицами. 

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем 
Собрании, содержащий подписи этих лиц, и (или) список лиц, заполненные бюллетени 
которых получены в порядке, определенном данными бюллетенями. При этом бюллетень 
может определять один или несколько из нижеперечисленных способов их получения 
Обществом: 

- заказным письмом с уведомлением о его вручении;  
- путем вручения уполномоченному представителю Общества под роспись;  
- путем доставки нарочным; 
- путем отправки на электронный адрес (почту), указанный в бюллетене; 
- путем отправки по факсу, указанному в бюллетене; 
- с использованием систем дистанционного обслуживания. 
При этом уполномоченными лицами Общества на получение от Участников 

заполненных бюллетеней являются Генеральный директор, Секретарь Наблюдательного 
совета, а также иные лица, имеющие доверенности от Общества на получение бюллетеней. 

 
СТАТЬЯ 11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА 
 
11.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения 

вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания Участников, осуществляет 
Наблюдательный совет Общества. 

11.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие 
вопросы: 

11.2.1. определение направлений деятельности Общества в рамках принятых Общим 
собранием Участников решений, утверждение его планов и отчетов об их выполнении; 
определение стратегии развития Общества; 
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11.2.2. утверждение квартальных производственных планов, их сметной стоимости, 
квартальных, годовых бюджетов, бизнес-планов Общества, а также утверждение указанных 
документов с корректировкой (с внесенными изменениями и/или дополнениями); решение 
вопросов по организации финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая (но не 
ограничиваясь) вопросами определения (утверждение) ценовой (сбытовой) политики 
Общества, получения (выдачи) займов (за исключением займов, выдаваемых работникам 
Общества), привлечения кредитов, заключение сделок по обеспечению обязательств 
имуществом Общества в пользу третьих лиц; распределения ресурсов и т.п. 

В случае принятия Общим собранием Участников, Наблюдательным советом 
решений, в результате которых изменяются квартальные производственные планы, их 
сметная стоимость, квартальные, годовые бюджеты, бизнес-планы Общества (далее 
совместно – документы о планировании), корректировка таких документов о планировании 
не требуется. Сведения об указанных решениях Общего собрания Участников, 
Наблюдательного совета, фактически изменивших документы о планировании, указываются 
при рассмотрении итогов (отчетов) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
(согласно подпунктов 10.2.4, 11.2.3 настоящего Устава); 

11.2.3. рассмотрение ежеквартальных итогов (отчетов) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества; 

11.2.4. принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, влекущих 
приобретение, отчуждение либо возможность отчуждения Обществом прямо или 
косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 
(двадцать) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на 
основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, 
предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов); 

11.2.5. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального 
предпринимателя), определение существенных условий договора оказания аудиторских 
услуг с аудиторской организацией (аудитором − индивидуальным предпринимателем), за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством; определение размеров и 
источников оплаты аудиторских услуг в соответствии с законодательством;  

11.2.6. принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов и 
представительств, назначении их руководителей и определении условий оплаты их труда; 

11.2.7. принятие решений о создании объединений юридических лиц, не являющихся 
юридическими лицами, а также об участии в таких объединениях; 

11.2.8. принятие решений о создании других юридических лиц, а также об участии в 
них, в том числе о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных 
предприятий, хозяйственных обществ, учреждений; принятие решений, связанных с 
участием (членством, учредительством, входом, выходом) Общества в иных коммерческих 
и некоммерческих организациях, в том числе путем приобретения (отчуждения) долей, 
паев, акций в них; 

11.2.9. избрание из членов Наблюдательного совета Председателя Наблюдательного 
совета и досрочное прекращение его полномочий; назначение, досрочное освобождение 
Секретаря Наблюдательного совета; 

11.2.10. принятие решений об использовании резервных и иных фондов Общества; 
11.2.11. определение перечня и способов охраны конфиденциальной информации; 
11.2.12. определение объема и порядка получения Участниками информации о 

деятельности Общества, если это не установлено настоящим Уставом; 
11.2.13. утверждение в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О 

хозяйственных обществах», локальных правовых актов Общества; 
11.2.14. установление кредитных лимитов в случаях, предусмотренных Положением о 

кредитных рисках; 
11.2.15. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством 

либо переданные для решения Наблюдательному совету Собранием Участников. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 
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переданы на решение Правления, Генерального директора, если иное не установлено 
Президентом Республики Беларусь.  

11.3. Членами Наблюдательного совета могут быть только физические лица. Члены 
Наблюдательного совета ежегодно избираются Собранием Участников. Члены 
Наблюдательного совета могут переизбираться неограниченное число раз. 

Кандидат в состав Наблюдательного совета должен соответствовать следующим 
квалификационным, профессиональным требованиям: 

а) наличие высшего образования, полученного в высшем учебном заведении любой 
страны мира; 

б) наличие достаточного опыта управленческой деятельности: непрерывный стаж 
работы на руководящих должностях структурных подразделений юридических лиц или 
наличие опыта руководства проектами не менее 3 (трех) лет.  

Требования к члену Наблюдательного совета, являющемуся представителем 
государства, определяются законодательством о представителе государства в органах 
управления хозяйственных обществ, доли в уставных фондах которых принадлежат 
административно-территориальным единицам. 

Количественный состав Наблюдательного совета составляет 6 (шесть) человек и будет 
избираться следующим образом: 

от Участника, доля которого в уставном фонде Общества составляет менее 10%, 
избирается 1 (один) человек; 

от Участника, доля которого в уставном фонде Общества составляет от 10% 
(включительно) и до 50% (не включительно), избирается 2 (два) человека; 

от Участника, доля которого в уставном фонде Общества составляет 50% и более, 
избирается 3 (три) человека.  

Полномочия члена (членов) Наблюдательного совета Общества могут быть 
прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества. Полномочия 
члена Наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения 
Общего собрания Участников Общества в связи с выбытием члена Наблюдательного совета 
из состава этого совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена 
Наблюдательного совета, объявления его умершим, признания недееспособным или 
безвестно отсутствующим, прекращения полномочий члена Наблюдательного совета, 
являющегося представителем государства. 

11.4. В состав Наблюдательного совета может входить не более одного члена 
Правления. Генеральный директор Общества не вправе входить в состав Наблюдательного 
совета. Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в состав Наблюдательного 
совета. 

11.5. Председатель Наблюдательного совета: 
организует работу Наблюдательного совета, в том числе созывает и проводит 

заседания Наблюдательного совета и председательствует на них; 
определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета; 
контролирует выполнение решений Наблюдательного совета, а также поручений, 

данных ему Общим собранием Участников Общества; 
подписывает от имени Общества трудовые договоры (контракты), гражданско-

правовые договоры с Генеральным директором, членами Правления, кроме случаев, когда 
решением Общего собрания Участников Общества право подписи предоставлено иному 
члену Наблюдательного совета; 

подписывает все принимаемые (утверждаемые) Наблюдательным советом документы. 
Указания председателя Наблюдательного совета по предоставлению необходимых для 

подготовки заседания Наблюдательного совета или Общего собрания Участников Общества 
материалов и проектов решений, организации проведения заседания Наблюдательного 
совета и Общего собрания Участников Общества обязательны к исполнению работниками 
Общества. 

Председатель Наблюдательного совета либо иной уполномоченный член 
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Наблюдательного совета вправе присутствовать на заседаниях Правления и вносить 
предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим 
вопросам. 

Наблюдательный совет вправе в любое время досрочно прекратить полномочия 
Председателя Наблюдательного совета. При этом новый Председатель Наблюдательного 
совета избирается с учетом положений соответственно пункта 11.6 настоящего Устава. 

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции 
осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета. 

11.6. В течение срока действия права Участника на выдвижение кандидатуры 
Генерального директора Общества в порядке, предусмотренном в пунктах 12.4, 12.5 статьи 
12 настоящего Устава, Председатель Наблюдательного совета избирается из числа 
кандидатов (представителей) Участника, указанного соответственно в подпунктах А1 
(нечетный Период выдвижения) и Б2 (четный Период выдвижения) пункта 12.4 статьи 12 
настоящего Устава, если иное не рекомендовано решением Общего Собрания. Принятие 
Общим Собранием решения, содержащего такую рекомендацию, не изменяет порядок, 
установленный пунктом 12.4 статьи 12 настоящего Устава. 

11.7. Очередные заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

Внеочередные заседания Наблюдательного совета созываются Председателем 
Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена 
Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета, Генерального директора, 
Ревизионной комиссии, аудитора (аудиторской организации), а также Участника Общества и 
проводятся в срок не позднее 10 дней с даты предъявления указанного требования. Заседание 
Наблюдательного совета может быть созвано непосредственно указанными лицами, 
требующими его проведения, если это не сделано Председателем Наблюдательного совета. 

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием вопросов, 
выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, направляется в письменной форме 
Председателю Наблюдательного совета. 

По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение Наблюдательного совета, 
инициатор его внесения одновременно представляет проект решения с изложением в 
пояснительной записке существа вопроса и обоснования необходимости принятия данного 
решения. 

Члены Наблюдательного совета извещаются о проведении заседания 
Наблюдательного совета не менее чем за 2 дня до даты его проведения. 

11.8. Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если в 
заседании принимает участие 5 (пять) и более членов Наблюдательного совета. 

В случае если количество членов Наблюдательного совета становится менее 
количества, составляющего предусмотренный настоящим Уставом кворум для проведения 
заседания Наблюдательного совета, Наблюдательный совет обязан в 15-дневный срок 
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников для доизбрания 
или избрания нового состава Наблюдательного совета. Такое Собрание должно быть 
проведено не позднее 30 (тридцати) дней с момента принятия соответствующего решения 
Наблюдательным советом. Избранные на проведенном при указанных обстоятельствах 
Общем собрании Участников члены Наблюдательного совета обладают полномочиями до 
ближайшего очередного Общего Собрания Участников Общества. 

11.9. Решение Наблюдательного совета Общества считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 4 (четырех) членов Наблюдательного совета, если иное не 
установлено Уставом.  

Передача своих полномочий, включая право голоса, членом Наблюдательного совета 
иному лицу, в том числе другим членам Наблюдательного совета не допускается. 

11.10. Протоколы заседаний Наблюдательного совета составляются не позднее 3 
(трёх) дней после проведения заседания Наблюдательного совета. 

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем 
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Наблюдательного совета (или иным лицом, председательствующим на заседании). 
Протокол ведет по поручению Председателя Наблюдательного совета один из членов 

Наблюдательного совета либо Секретарь Наблюдательного совета, назначаемый и 
освобождаемый по решению Наблюдательного совета. 

Копии (выписки из) протоколов заседаний Наблюдательного совета подписываются 
(заверяются) Председателем (или иным лицом, председательствующим на заседании), или 
Секретарем Наблюдательного совета, или Генеральным директором. 

Копии (выписки из) протоколов заседаний Наблюдательного совета представляются 
Участникам, членам Наблюдательного совета по их требованию. 

11.11. Решения Наблюдательного совета могут приниматься в очной, заочной, 
смешанной форме. Принявшим участие в опросе считается член Наблюдательного совета, 
возвративший заполненный надлежащим образом и подписанный им бюллетень не позднее 
установленной даты и времени окончания приема такого бюллетеня. 

Решения Наблюдательного совета в заочной форме принимаются голосованием 
бюллетенями (методом опроса членов Наблюдательного совета). 

Очная форма проведения Наблюдательного совета предусматривает совместное 
присутствие членов Наблюдательного совета при обсуждении вопросов повестки дня 
заседания Наблюдательного совета и принятии решений по ним. Совместное присутствие 
может осуществляться любым из следующих способов: 

- непосредственное (физическое) присутствие членов Наблюдательного совета в месте 
проведения заседания Наблюдательного совета;  

- дистанционное присутствие с использованием систем дистанционного 
обслуживания (вид (виды) применяемого дистанционного обслуживания определяются 
локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием Участников, и/или 
на основании решения Общего собрания Участников).  

При проведении Наблюдательного совета в заочной форме мнение членов 
Наблюдательного совета по вопросам повестки дня Наблюдательного совета, поставленным 
на голосование, определяется путем их письменного опроса и (или) опроса с использованием 
систем дистанционного обслуживания (заочного голосования). 

Смешанная форма проведения Наблюдательного совета предоставляет членам 
Наблюдательного совета право проголосовать по вопросам повестки дня Наблюдательного 
совета либо во время совместного присутствия на заседании Наблюдательного совета, в том 
числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, либо путем 
письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания 
(заочного голосования). 

11.12. Членам Наблюдательного совета хозяйственного общества в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 
компенсироваться расходы в порядке, на условиях и в размерах, установленных Общим 
собранием Участников. 

Порядок и размер выплаты вознаграждения для члена Наблюдательного совета, 
являющегося представителем государства, определяются с учетом законодательства о 
представителе государства в органах управления хозяйственных обществ, доли в уставных 
фондах которых принадлежат административно-территориальным единицам. 

11.13. Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам 
кандидатов в члены Наблюдательного совета, а также порядок принятия решений 
Наблюдательным советом в части, не урегулированной настоящим Уставом, могут быть 
определены соответствующим локальным правовым актов Общества, утвержденным Общим 
собранием Участников Общества. 

11.14. Мнения членов Наблюдательного совета (бюллетени) хранятся вместе с 
протоколом Наблюдательного совета. 

 
СТАТЬЯ 12. ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 
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12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный 
исполнительный орган − Правление, действующее на основании Устава и Положения о 
Правлении и подотчетное в своей деятельности Собранию Участников и Наблюдательному 
совету. 

12.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
12.2.1. утверждение ежемесячных планов производства и продаж, ежемесячных 

бюджетов Общества и отчетов об их исполнении; 
12.2.2. рассмотрение финансовых, технических, коммерческих и иных вопросов текущей 

деятельности Общества; 
12.2.3. подготовка рекомендаций по координации деятельности членов Правления, 

осуществляемой ими в рамках их должностных полномочий; 
12.2.4. принятие решений об увеличении расходов по какой-либо статье утвержденного 

Наблюдательным советом бюджета Общества не более чем на 10 % (десять процентов) от 
суммы расходов по такой статье, определенной в утвержденном бюджете. 

В случае принятия Правлением решений об увеличении таких расходов, 
корректировка бюджета Общества не требуется. Сведения об указанных решениях 
Правления, фактически изменивших бюджет Общества, в виде уведомления направляются 
членам Наблюдательного совета и в последующем указываются в материалах при 
рассмотрении итогов (отчетов) финансово-хозяйственной деятельности Общества (согласно 
подпунктов 10.2.4, 11.2.3 настоящего Устава); 

12.2.5. принятие решений об использовании определенных утвержденным бюджетом 
резервов на непредвиденные расходы, а также принятие решений об осуществлении затрат за 
счет средств, отнесенных утвержденным бюджетом к категории «прочие расходы»; 

12.2.6. утверждение локальных правовых актов Общества (в том числе Положений, 
Порядков, Регламентов) по следующим направлениям (вопросам): 

о порядке разработки положений о структурных подразделениях, должностных 
(рабочих) инструкций; 

об аттестации руководителей и специалистов; 
о закупках в Обществе; 
о хозяйственных договорах; 
по иным направлениям (вопросам) для упорядочения и регулирования хозяйственной 

деятельности Общества, если принятие таких локальных правовых актов не относится к 
компетенции Общего собрания Участников и Наблюдательного совета; 

12.2.7. установление (изменение) тарифной ставки первого разряда в Обществе в 
соответствии с трудовым законодательством, применяемой в отношении всех работников 
Общества (включая членов Правления, главного бухгалтера); 

12.2.8. определение позиции Общества (представителя Общества, в том числе 
Генерального директора) по следующим вопросам повестки дня собраний (заседаний) органов 
управления хозяйственных обществ и товариществ, унитарных предприятий, участником 
которых (в том числе единственным) является Общество: 

утверждение Устава, изменений и дополнений Устава; 
распределение прибыли; 
определение основных направлений деятельности; 
утверждение организационной структуры управления, бюджетов и отчетов об их 

исполнении, созданных Обществом хозяйственных обществ, в которых Общество является 
единственным участником, унитарных предприятий; 

назначение и прекращение полномочий руководителей (единоличного исполнительного 
органа) созданных Обществом хозяйственных обществ, в которых Общество является 
единственным участником, унитарных предприятий, определение условий оплаты их труда; 

12.2.9. принятие решений по всем иным вопросам реализации прав, следующих из 
любых акций/долей, находящихся (переданных) в управлении(ие) Общества; 

12.2.10. принятие решений о заключении сделок лизинга, за исключением сделок, 
относящихся к компетенции иных органов управления Общества; 
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12.2.11. решение о сделках, связанных с приобретением, отчуждением либо 
возможностью приобретения, отчуждения объектов недвижимости (зданий, строений, 
сооружений, изолированных помещений, незавершенных законсервированных или 
незаконсервированных капитальных строений, земельных участков), кроме сделок, решение 
о которых входит в компетенцию Общего собрания Участников Общества; 

12.2.12. установление кредитных лимитов в случаях, предусмотренных Положением о 
кредитных рисках. 

12.3. Кандидаты в члены Правления выдвигаются от каждого Участника в 
следующем количестве: 

1 (один) – от Участника, владеющего не менее 40% долей в уставном фонде; 
2 (два) – от Участника, владеющего 50% и более долей в уставном фонде; 
1 (один) – от Общества (самовыдвижение кандидатуры Обществом).  
12.4. Участники определяют, что:  
для выдвижения членов Правления будут использоваться нечетные и четные 

периоды выдвижения (далее – Период выдвижения), которые будут чередоваться; 
каждый Период выдвижения равен трем годам; 
для определения четности (нечетности) Периода выдвижения период с 02.04.2021 по 

01.04.2024 является нечетным периодом; 
изменение даты начала или окончания календарного периода для определения 

Периода выдвижения допускается по решению Общего Собрания, принятому большинством 
голосов (более пятидесяти процентов) Участников, принявших участие в Собрании; 

изменения порядка четности (нечетности) Периодов выдвижения допускается по 
решению Общего Собрания, принятому большинством голосов (более пятидесяти 
процентов) Участников, принявших участие в Собрании. 

Кандидатуры в состав Правления выдвигаются Участниками и самим Обществом 
(самовыдвижение кандидатуры от Общества принимается в форме решения Правления) в 
соответствии со следующей процедурой: 

А. В нечетный Период выдвижения: 
 А.1. Участником, доля которого в уставном фонде Общества составляет от 10% 

(включительно) и до 50% (не включительно), по своему выбору выдвигается кандидатура 
любого заместителя генерального директора Общества (далее – право свободного выбора); 

А.2. Участником, доля которого в уставном фонде Общества составляет 50% и более, 
выдвигаются кандидатуры Генерального директора и заместителя генерального директора, 
за исключением заместителя генерального директора, право свободного выбора которого 
реализовано Участником в соответствии с пунктом А1 настоящего Устава; 

А3. Обществом (на основании решения Правления) выдвигается кандидатура 
заместителя генерального директора, за исключением заместителей генерального 
директора, кандидатуры которых выбраны Участниками в соответствии с пунктами А1 и А2 
настоящего Устава; 

Б. В четный Период выдвижения:   
Б.1. Участником, доля которого в уставном фонде Общества составляет от 10% 

(включительно) и до 50% (не включительно), выдвигается кандидатура Генерального 
директора Общества; 

Б.2. Участником, доля которого в уставном фонде Общества составляет 50% и более, 
по своему выбору выдвигаются кандидатуры двух любых заместителей генерального 
директора Общества (далее – право свободного выбора); 

Б3. Обществом (на основании решения Правления) выдвигается кандидатура 
заместителя генерального директора, за исключением заместителей генерального 
директора, право свободного выбора которых реализовано Участником в соответствии с 
пунктом Б2 настоящего Устава. 

В. Участники, Общество не могут предлагать друг другу кандидатов, права на 
выдвижение которых они не имеют в соответствующий Период выдвижения. 

12.5. В Период выдвижения, приходящийся на трехлетний календарный период с 
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02.04.2021 по 01.04.2024, Участники обладают правом на выдвижения следующих 
кандидатов в члены Правления: 

Генерального директора (право выдвижения Участника, доля которого в уставном 
фонде Общества составляет 50% и более); 

заместителя генерального директора по производственным и техническим вопросам 
(право выдвижения Участника, доля которого в уставном фонде Общества составляет 50% и 
более); 

заместителя генерального директора по экономике и финансам (право выдвижения 
Участника, доля которого в уставном фонде Общества составляет от 10% (включительно) и 
до 50% (не включительно)); 

заместителя генерального директора по коммерческим вопросам и маркетингу (право 
самовыдвижения кандидатуры Обществом). 

12.6. Члены Правления избираются Собранием Участников на срок до 3 (трёх) лет 
(включительно). Полномочия членов Правления могут быть прекращены досрочно по 
решению Собранием Участников. 

12.7. При избрании на Собрании Участников члена Правления с назначением его 
соответственно на должность Генерального директора, заместителя генерального директора 
с таким членом Правления заключается трудовой договор (контракт) на срок до 3 (трёх) лет 
(включительно). В трудовом договоре (контракте) определяются права и обязанности члена 
Правления.  
 От имени Общества трудовой договор (контракт) с Генеральным директором и 
членами Правления подписывается Председателем Наблюдательного совета или иным его 
членом, уполномоченным Наблюдательным советом.  
 Права и обязанности Генерального директора, членов Правления также 
определяются законодательством, настоящим Уставом, гражданско-правовыми договорами. 
 На членов Правления, являющихся одновременно работниками Общества, 
распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 18 Трудового 
кодекса Республики Беларусь для руководителя организации. 
 12.8. Решения Правления принимаются на его заседаниях и оформляются 
протоколом. Протоколы заседания Правления подписываются Генеральным директором и 
предоставляются Собранию Участников, Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии 
по их требованию. 
 12.9. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает 
участие 3/4 (три четверти) его членов. Решение Правления считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 3 (трех) его членов. 

При невозможности личного присутствия решения Правления могут приниматься в 
форме заочного голосования. Заседания Правления могут проводиться в смешанной (очно-
заочной) форме. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 3 членов 
Правления, и оформляется соответствующим протоколом. Мнения членов Правления 
хранятся вместе с протоколом заочного голосования. 
 12.10. Возглавляет Правление Генеральный директор, избираемый Собранием 
Участников на срок до 3 (трёх) лет (включительно). 
 12.11. Генеральный директор, назначенный на должность, действует на основании 
трудового договора (контракта), в котором определяются срок его полномочий, права, 
обязанности и ответственность, условия материального обеспечения и освобождения от 
занимаемой должности с учетом гарантий, предусмотренных действующим 
законодательством.  

Генеральный директор Общества подотчетен Собранию Участников и 
Наблюдательному совету и несет перед ними ответственность за результаты деятельности 
Общества. 

12.12. Генеральный директор Общества: 
12.12.1. без доверенности действует от имени Общества и представляет интересы 

Общества; 
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12.12.2. распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 11.2.4 настоящего Устава, и 
законодательством; 

12.12.3. заключает контракты, соглашения, договоры, в том числе трудовые, иные 
сделки в пределах своей компетенции с учетом требований по заключению крупных сделок, 
сделок с заинтересованностью аффилированных лиц или при наличии требований, 
установленных законодательством и настоящим Уставом, с одобрения иных органов 
управления Общества; 

12.12.4. выдает доверенности;  
12.12.5. открывает (переоформляет, закрывает) в банках расчетные и другие счета, 

пользуется правом распоряжения денежными средствами с этих счетов; 
12.12.6. утверждает штаты (штатное расписание) Общества в соответствии с 

организационной структурой Общества; 
12.12.7. принимает кадровые решения: 
принимает на работу работников, в том числе в порядке постоянного перевода (за 

исключением заместителей Генерального директора, являющихся членами Правления). 
Прием и увольнение главного бухгалтера (за исключением истечения срока трудового 
договора (контракта), прекращения договорных отношений по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон) осуществляется Генеральным директором по согласованию с 
Собранием Участников; 

увольняет работников, а заместителей Генерального директора, являющихся членами 
Правления, − при наличии соответствующего решения Общего собрания Участников, за 
исключением случаев, если такое решение не требуется в соответствии с настоящим Уставом 
и законодательством; 

определяет условия оплаты труда работников, за исключением заместителей 
Генерального директора, являющихся членами Правления, и главного бухгалтера; 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, издает приказы 
(распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества; 

привлекает к дисциплинарной ответственности (в виде замечания, выговора; в виде 
лишения полностью или частично дополнительных выплат стимулирующего характера на 
срок до 3 месяцев включительно) заместителей генерального директора, в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством; 

12.12.8. обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета по созданию и 
ликвидации (прекращении деятельности) филиалов, представительств и других 
обособленных подразделений Общества, для чего подписывает и утверждает необходимые 
документы в рамках создания, ликвидации (прекращения деятельности) филиалов, 
представительств и других обособленных подразделений Общества, в том числе положения 
о филиалах и представительствах Общества; 

12.12.9. регулярно (не реже одного раза в год на годовом Общем собрании 
Участников) отчитывается перед Общим собранием Участников Общества, а также 
предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, 
определяемом Общим собранием Участников Общества или Уставом; 

12.12.10. обеспечивает ведение учёта аффилированных лиц Общества и в порядке, 
предусмотренном соответствующим Положением, письменно уведомляет их об этом; 

12.12.11. решает все иные вопросы, связанные с деятельностью Общества и не 
отнесенные к компетенции Общего собрания Участников, Наблюдательного совета, иных 
органов Общества; 

12.12.12. утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчетность представительств 
(филиалов) Общества (если они выделены в структуре Общества) при наличии и с учетом 
заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях − 
аудиторской организации (аудитора − индивидуального предпринимателя). 

12.12.13. выполняет функции Секретаря Общего собрания Участников, если иное 
лицо не будет назначено Секретарем по решению Общего собрания Участников; 
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12.12.14. осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания Участников, 
Наблюдательного совета, Правления; 

12.12.15. создает необходимые условия для работы Правления, Наблюдательного 
совета (Председателя, членов, секретаря) и проведения Общих собраний Участников 
Общества, в т.ч. выделяет помещения, средства оргтехники, связи, транспорт и другое 
имущества, арендует помещения и иное необходимое имущество. 

12.13. Генеральный директор не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции 
иных органов управления Общества законодательством, настоящим Уставом, решениями 
органов управления Общества. 

 12.14. Полномочия Генерального директора, членов Правления прекращаются 
досрочно без принятия решения Общего собрания Участников в случае их смерти, 
объявления умершими, признания недееспособными или безвестно отсутствующими. 

12.15. Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам 
кандидатов в члены исполнительного органа Общества, а также порядок принятия решений 
этим органом в части, не урегулированной Уставом, могут быть определены Положением о 
Правлении, утвержденным Общим собранием Участников. 

Генеральный директор и члены Правления не могут заниматься деятельностью, 
причиняющей вред интересам Общества. 

12.16. Любой из Участников имеет право выдвинуть своих кандидатов в члены 
Правления без назначения соответственно на должность Генерального директора, 
заместителя генерального директора, наименования которых предусмотрено в пункте 12.5 
статьи 12 Устава и правом на занятие которых обладают кандидаты в члены Правления от 
такого Участника.  

При избрании на Общем собрании Участников члена Правления без назначения 
соответственно на должность Генерального директора, заместителя генерального директора 
с таким членом Правления заключается гражданско-правовой договор на срок до 3 (трёх) лет 
(включительно), в котором определяются права, обязанности члена Правления 
(единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа 
Общества) и иные условия. 

От имени Общества гражданско-правовой договор с членом Правления 
подписывается Председателем Наблюдательного совета или иным его членом, 
уполномоченным Наблюдательным советом. 
 При избрании на Общем собрании Участников члена Правления без назначения на 
должность в организационную структуру Общества вносятся необходимые изменения. 

Полномочия членов Правления, с которыми заключены гражданско-правовые 
договоры, могут быть прекращены досрочно в соответствии с условиями таких договоров, 
требованиями законодательства. Факт прекращения полномочий такого члена Правления 
дополнительно фиксируется решением Общего собрания Участников. 

Избрание на Общем собрании Участников члена Правления без назначения 
соответственно на должность Генерального директора, заместителя генерального директора 
не изменяет установленный Уставом Период выдвижения и право каждого Участника 
выдвигать кандидатов для назначения на соответствующие должности Генерального 
директора, заместителей генерального директора, как предусмотрено в п.12.4 статьи 12 
Устава. 

12.17. В случае необходимости временного отсутствия Генерального директора 
(командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и иное) Генеральный директор 
(единоличный исполнительный орган) вправе своим приказом без согласования с Общим 
собранием Участников Общества временно назначить исполняющим обязанности 
(функции) Генерального директора или определить порядок такого назначения.  

12.18. Помимо Генерального директора (единоличного исполнительного органа) 
доверенности на получение товарно-материальных ценностей от имени Общества вправе 
выдавать любой заместитель генерального директора (член Правления), избранный 
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(назначенный) согласно решению Общего собрания Участников Общества. 
 

СТАТЬЯ 13. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 
 

13.1. Внутренний контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, 
его унитарных предприятий, учреждений, филиалов и представительств (если они будут 
выделены в структуре Общества), а также за деятельностью Правления, Генерального 
директора и должностных лиц Общества осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая 
на 1 (один) год Собранием из числа кандидатов (представителей) Участников по 2 (два) 
человека от каждого Участника, доля которого в уставном фонде Общества составляет не 
менее 30%. 

Члены Наблюдательного совета, Правления, Генеральный директор не могут быть 
членами Ревизионной комиссии. 

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в 
члены Ревизионной комиссии (ревизоры), а также порядок созыва заседаний и принятия 
решений Ревизионной комиссией определяются Уставом и локальным правовым актом, 
утвержденным Общим собранием Участников. 

Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа ее 
членов в день окончания проведения Общего собрания Участников на первом заседании 
Ревизионной комиссии, которое организует и проводит Председатель или Секретарь 
Собрания. 
 13.2. Обязанностями Ревизионной комиссии Общества является проведение: 

ежегодной ревизии − по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за 
отчетный год в срок до 15 марта года, следующего за отчетным; 

ревизии или проверки − по решению органов управления Общества в установленные 
ими сроки; 

ревизии или проверки − по требованию Участников Общества в случаях, 
предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», в срок не 
более 30 дней со дня получения такого требования. 

13.3. По требованию Ревизионной комиссии члены органов управления Общества и 
работники, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их 
полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в установленный срок 
предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой 
и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) 
письменной форме. 

13.4. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки 
составляет заключение, которое должно содержать: 

подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и 
хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и иных документах; 

выявленные факты нарушения законодательства, Устава и локальных правовых актов 
Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и 
пресечению подобных нарушений; 

рекомендации по возмещению причиненного ущерба. 
13.5. Заключение Ревизионной комиссии должно быть подписано членами комиссии, 

проводившими ревизию или проверку.  
13.6. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана: 
представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и 

предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в 
двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений; 

потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества, если по 
выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято 
только Собранием. 
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 13.7. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной 
ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания Участников Общества при утверждении 
годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли 
и убытков Общества. Без заключения Ревизионной комиссии годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность Общества утверждению Собранием Участников не подлежит. 
 13.8. Ревизионная комиссия не имеет права давать какую-либо информацию, 
полученную в ходе ревизий Общества, другим лицам без разрешения Собрания Участников. 

13.9. По решению Собрания Участников полномочия Ревизионной комиссии могут 
быть возложены на Ревизора, избираемого Собранием из числа представителей 
Участников или иных лиц. 

13.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет свою деятельность на 
основании законодательства, настоящего Устава и соответствующих Положений, 
утверждаемых Общим Собранием Участников. 

Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по 
решению Общего собрания Участников и в установленных им размерах могут 
выплачиваться вознаграждения и /или компенсироваться расходы, связанные с исполнением 
ими этих обязанностей. 

13.11. В соответствии с требованиями законодательства для проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг, в том числе в 
отношении филиалов и представительств Общества, Общество вправе, а в случаях и порядке, 
установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора − 
индивидуального предпринимателя), не связанную имущественными интересами с 
Обществом или его Участниками (внешний аудит). 

13.12. Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании договора оказания 
аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Размер и источники оплаты 
аудиторских услуг по договору определяются в соответствии с законодательством. 

13.13. Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны 
своевременно принимать меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских 
услуг нарушений. 

13.14. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, вносится на рассмотрение 
Общего собрания Участников Общества при утверждении годового отчета, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения его прибыли и убытков. 
 

СТАТЬЯ 14. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ 
 

14.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по 
вине самого Общества, за исключением случаев, установленных настоящей статьей, по 
решению Общего собрания Участников Общества направляется на формирование фондов 
Общества. Оставшаяся часть прибыли может быть распределена между Участниками 
пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества. Единогласным решением 
Участников распределение прибыли Участникам может быть осуществлено в иных 
пропорциях с учетом заслуживающих внимания интересов каждого из Участников.  

Общество формирует следующие фонды: 
резервные; 
добавочный; 
другие фонды в соответствии с законодательством. 
Размер, источники, порядок создания фондов определяются Общим собранием 

Участников в соответствии с законодательством и Уставом. 
14.2. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между 

Участниками и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль: 
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до полной оплаты всего уставного фонда Общества; 
до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в 

случаях, установленных законодательством; 
если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с 

законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный 
характер приобретается Обществом в результате такой выплаты; 

если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли 
стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных 
фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты. 

В случае прекращения перечисленных обстоятельств Общество обязано выплатить 
Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и выплате 
которой было принято. 

14.3. Возмещение убытков производится за счет резервных фондов, а в случае их 
недостаточности − за счет других фондов Общества.  
 

СТАТЬЯ 15. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА 
 

15.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические 
лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) 
определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также 
юридические лица, на принятие решений которых Общество оказывает такое влияние. 

Аффилированными лицами Общества являются юридические и физические лица, 
перечисленные в Законе Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». 

15.2. Генеральный директор, члены Правления и Наблюдательного совета, а также 
физическое лицо, имеющее право единолично или совместно с одним или несколькими его 
аффилированными лицами (супруг (супруга), родители, дети и их супруги, усыновители, 
усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица, находящиеся под опекой 
(попечительством), дед, бабка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители 
супруга (супруги)) распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере двадцати и 
более процентов, обязаны в течение пяти дней после наступления перечисленных ниже 
событий, а по совершаемым или предполагаемым сделкам Общества − не менее чем за пять 
дней до их совершения, письменно в заявлении на имя Генерального директора Общества 
(Генеральный директор – на имя Председателя Наблюдательного совета) доводить до 
сведения Общего собрания Участников Общества информацию: 

о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со 
своими аффилированными лицами (супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети 
и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица, находящиеся 
под опекой (попечительством), дед, бабка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и 
родители супруга (супруги)) имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) 
в размере двадцати и более процентов; 

о юридических лицах, собственниками имущества которых являются они или их 
аффилированные лица (супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их 
супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица, находящиеся под 
опекой (попечительством), дед, бабка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и 
родители супруга (супруги)); 

о юридических лицах, в которых они или их аффилированные лица (супруг (супруга), 
родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные 
(удочеренные) и их супруги, дед, бабка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и 
родители супруга (супруги)) занимают должности в органах управления; 

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении 
которых они могут быть признаны заинтересованными. 

Участники обязаны в течение пяти дней после наступления перечисленных ниже 
событий, а по совершаемым или предполагаемым сделкам Общества − не менее чем за пять 
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дней до их совершения, письменно в заявлении на Генерального директора Общества 
доводить до сведения Общего собрания Участников Общества информацию: 

о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с 
аффилированным лицом (лицами) Общества в результате согласованных действий, в том 
числе в силу заключенного договора, имеют право распоряжаться долей в уставном фонде 
(акциями) в размере двадцати и более процентов; 

о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются; 
об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении 

которых они могут быть признаны заинтересованными. 
Для одобрения сделок Общества с участием аффилированных лиц Общества или 

отказа в их совершении Генеральный директор Общества направляет требование 
Наблюдательному совету о созыве внеочередного Собрания Участников в сроки, 
оговоренные пунктом 10.11 настоящего Устава, или в общем порядке. 

Аффилированное лицо Общества обязано письменно уведомить его о приобретении 
доли в уставном фонде Общества не позднее десяти дней с даты ее приобретения путем 
направления об этом официального письма на имя Генерального директора с приложением 
надлежащим образом оформленной копии (выписки) документа, подтверждающего факт 
приобретения доли. 

В случае причинения Обществу убытков в результате непредставления 
аффилированным лицом указанной информации такое лицо по требованию Общего собрания 
Участников Общества обязано возместить ему эти убытки, если иное не предусмотрено 
законодательными актами. 

15.3. Решение Общего собрания Участников Общества о сделке, в совершении 
которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается большинством 
от общего количества голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении 
этой сделки. 

15.4. Решения Общего собрания Участников Общества о сделке, в совершении 
которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если 
все Участники Общества являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в 
совершении такой сделки. Решения Общего собрания Участников Общества о сделке, в 
совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, также не 
требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям: 

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной 
деятельности;  

условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, 
совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной 
деятельности. 

Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной 
хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые Обществом три и более раза 
в течение последних двенадцати месяцев, в частности сделки по приобретению Обществом 
сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной 
деятельности, реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг). 

15.5. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения 
на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, 
необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего 
решения информацию о сделках (о сторонах сделки, ее предмете, критериях 
заинтересованности, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и 
степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в 
результате совершения такой сделки), в совершении которых имеется заинтересованность: 

членов Наблюдательного совета, членов Правления, Генерального директора 
Общества; физического лица, не входящего в состав Правления и являющегося заместителем 
(первым заместителем) Генерального директора; 

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, 
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совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабки, 
совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга 
(супруги) членов Наблюдательного совета, членов Правления, Генерального директора;  

членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего 
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического или 
юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа 
этого юридического лица. 

15.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного 
лица Общества, совершенная с нарушением установленных требований законодательства и 
(или) нарушающая права и законные интересы Общества, Участников, является оспоримой и 
может быть признана судом недействительной по иску Общества, Участников Общества, 
членов Наблюдательного совета, Правления. 

15.7. Аффилированные лица Общества при осуществлении Обществом сделки, в 
совершении которой имеется их заинтересованность, обязаны действовать в интересах 
Общества и проявлять должные осмотрительность и добросовестность, как если бы они 
проявляли их при осуществлении Обществом аналогичной сделки, в совершении которой их 
заинтересованность отсутствовала. 

15.8. В случае причинения Обществу убытков в результате совершения Обществом 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое 
лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных убытков, если это 
аффилированное лицо предложило к заключению сделку заведомо не в интересах этого 
Общества и (или) не приняло мер по предотвращению ее заключения. При этом, если 
аффилированное лицо, заинтересованное в совершении сделки, получило вследствие ее 
совершения доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками 
также упущенной выгоды в размере не менее полученных этим лицом доходов. В случае 
отказа аффилированного лица в добровольном возмещении убытков они могут быть 
взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску Общества, не заинтересованных 
в сделке членов Наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым 
большинством не менее двух третей голосов не заинтересованных в сделке членов 
Наблюдательного совета, либо Участника (Участников) Общества. 

В случае если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества их 
ответственность перед Обществом является солидарной. 

15.9. Вопросы, связанные с учетом аффилированных лиц, регулируются 
соответствующим Положением, принимаемым (утверждаемым) Общим собранием 
Участников Общества. 

15.10. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, 
поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, 
отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных 
средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более 
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий 
дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов). С балансовой 
стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случае приобретения имущества 
Общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения 
или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки: 

стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, если указанная стоимость равна или выше суммы сделки; 

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, ниже суммы сделки. 

Взаимосвязанными признаются: 
сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц 

в течение одного квартала (трех месяцев);  
несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по 
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общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.); 
иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками Уставом. 
15.11. Крупные сделки Общества совершаются в соответствии с требованиями 

законодательства и с учетом настоящего Устава. 
15.12. В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны 

иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма 
взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как 
существенные для сделок данного вида, а также другие условия сделки по решению 
Наблюдательного совета. 

15.13. Требования к порядку совершения крупных сделок, установленные 
законодательством и настоящим Уставом, распространяются на сделки, совершаемые 
Обществом, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 15.14 статьи 15 настоящего 
Устава. 

15.14. Требования к порядку совершения крупных сделок не распространяются на 
сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за 
исключением случаев, когда крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества. Решение о такой 
крупной сделке принимается в порядке, установленном для сделок, в совершении которой 
имеется заинтересованность аффилированных лиц, за исключением случая, когда в 
совершении такой сделки заинтересованы все Участники Общества. При заинтересованности 
всех Участников Общества решение о совершении такой сделки принимается в порядке, 
установленном для крупных сделок. 

15.15. Крупная сделка, совершенная с нарушением установленных требований, 
является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску Общества, 
Участников Общества, а также членов Наблюдательного совета, Правления. 

15.16. Общее собрание Участников, Наблюдательный совет (в зависимости от 
компетенции решений, принимаемых в отношении крупных сделок) одновременно с 
принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче 
полномочий Правлению по внесению (утверждению) изменений в ее условия, за 
исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые 
определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, 
а также иных условий, предусмотренных этим решением. 

 
СТАТЬЯ 16. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 
 
16.1. Общество может иметь свои филиалы и представительства. Решение о создании 

и ликвидации (прекращении деятельности) филиалов и представительств Общества, 
назначении их руководителей принимается Наблюдательным советом Общества. Филиалы и 
представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством 
государства местонахождения и на основании Положения о филиале или представительстве, 
утверждаемом Генеральным директором Общества. Порядок назначения, увольнения и 
полномочия руководителя филиала или представительства Общества определяется в 
Положении о филиале или представительстве. 

 16.2. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом Общества, 
учитываемом отдельно на балансе Общества. 

 
СТАТЬЯ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ 
 
17.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд. 

Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную 
ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада 
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каждого из Участников Общества. 
Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его 

Участниками или другими лицами, в том числе Генеральным директором, имеющими право 
давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять 
его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается 
субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными 
актами. 

Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, 
возникшим до его государственной регистрации и связанным с учреждением Общества. 
Общество принимает на себя ответственность по обязательствам Учредителей, связанным с 
учреждением Общества, в случае последующего одобрения их действий Общим собранием 
Участников Общества. 

17.2. Общество несет ответственность за деятельность созданных им 
представительств и филиалов. 

17.3. Общество, имеющее право давать созданному им дочернему хозяйственному 
обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает 
солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во 
исполнение таких указаний. 

В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного 
общества по вине Общества на Общество при недостаточности имущества дочернего 
хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения 
Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. 

Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам Общества. 
17.4. Общество может быть учредителем унитарного предприятия, которое действует 

на основании устава, утвержденного Обществом. 
Имущество унитарного предприятия, учрежденного Обществом, находится в 

собственности Общества и принадлежит унитарному предприятию на праве хозяйственного 
ведения. 

Руководитель унитарного предприятия, учрежденного Обществом, назначается 
Обществом.  

Унитарное предприятие, учрежденное Обществом, отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом. 

Унитарное предприятие, учрежденное Обществом, не несет ответственности по 
обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским 
кодексом Республики Беларусь. 

Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, 
за исключением случая, когда экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного 
предприятия, учрежденного Обществом, вызвана Обществом. В этом случае на Общество 
при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная 
ответственность по его обязательствам. 

 
СТАТЬЯ 18. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА, ЕГО ФИЛИАЛОВ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

 
18.1.  Общество ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет 

и предоставляет отчетность в порядке, установленном действующим законодательством 
Республики Беларусь.  

Представительства (филиалы) Общества организуют и ведут бухгалтерский и иной 
учет финансовой и хозяйственной деятельности представительств (филиалов), составляют и 
представляют бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность и 
документацию с учетом требований как законодательства Республики Беларусь, так и 
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законодательства государства местонахождения. 
В случае необходимости Общество может пользоваться на договорных началах 

услугами специализированных организаций, в том числе аудиторских. 
18.2. Годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

распределение прибыли и убытков Общества утверждаются Общим собранием Участников 
Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии, а в установленных 
законодательством случаях − аудиторской организации (аудитора − индивидуального 
предпринимателя). 

Бухгалтерская отчетность представительств (филиалов) Общества утверждается 
Генеральным директором при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в 
установленных законодательством случаях − аудиторской организации (аудитора − 
индивидуального предпринимателя). 

Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в 
представительстве (филиале), своевременное представление бухгалтерской (финансовой), 
статистической и иной отчетности представительства (филиала) в соответствующие 
государственные органы (организации) Республики Беларусь и государства 
местонахождения несет руководитель соответствующего представительства (филиала).  

Общую ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и 
отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), 
статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы 
(организации) несет Генеральный директор Общества. 

18.3. Финансовый год Общества соответствует календарному году. 
 
СТАТЬЯ 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
 
19.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению Собрания Участников в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 

19.2. При слиянии Общества с другим юридическим лицом/лицами все права и 
обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в 
соответствии с передаточным актом. 

При присоединении к Обществу других хозяйственных обществ и (или) юридических 
лиц иных организационно-правовых форм все права и обязанности последних переходят в 
соответствии с передаточным актом к Обществу. 

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим 
юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом. 

При выделении из Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из 
них в соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности 
реорганизованного Общества. 

При реорганизации Общества, в результате которой создаются юридические лица 
иных организационно-правовых форм, к вновь возникшему (созданному) юридическому 
лицу (лицам) переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с 
передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать 
к вновь возникшему (созданному) юридическому лицу (лицам). 

19.3. При реорганизации Общества его кредиторы должны быть письменно 
уведомлены об этом Обществом или органом, принявшим решение о реорганизации 
Общества. 

Кредитор реорганизуемого Общества вправе потребовать прекращения или 
досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество, и 
возмещения убытков. 

19.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к 
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нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента 
внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 
лица. 

 
СТАТЬЯ 20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
 
20.1. Ликвидация Общества осуществляется по основаниям и в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  
20.2. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания 

Участников Общества, в том числе в связи с достижением цели, ради которой Общество 
создано, или признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с 
допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят 
неустранимый характер. 

После принятия решения о ликвидации Общества состав Участников не может быть 
изменен иначе, как по решению суда. 

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – ликвидированным с 
даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об 
исключении его из этого регистра. 

20.3. Общее собрание Участников Общества создает ликвидационную комиссию, 
назначает ее председателя или ликвидатора, распределяет обязанности между 
председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной 
комиссии), устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации 
Общества. 

С даты назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней (к нему) 
переходят: 

полномочия по управлению делами Общества; 
полномочия Генерального директора Общества. 
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества: 
выступает в суде; 
решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий, установленных 

законодательством. 
Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение десяти рабочих дней 

после даты принятия решения о ликвидации Общества обязан в порядке, установленном 
законодательными актами, уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган 
для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации. Если 
иное не определено законодательными актами, сведения о том, что Общество находится в 
процессе ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами 
размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте 
юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим 
опубликованием в приложении к указанному журналу. Этот срок не может быть менее двух 
месяцев с даты размещения сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации. 

20.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества принимает все возможные 
меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно 
уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, а также осуществляет реализацию иных 
мер, связанных с ликвидацией. 

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) Общества составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 
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