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Типовой гражданско-правовой договор на осуществление полномочий 
Представителя государства в органах управления акционерных обществ и 
иных негосударственных юридических лиц, акции (доли) которых находятся в 
коммунальной собственности Брестской области

Утвержден решением Брестского облисполкома от 07.10.2003 N 519

            ТИПОВОЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР
  НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА В
    ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ИНЫХ
  НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, АКЦИИ (ДОЛИ) КОТОРЫХ
 НАХОДЯТСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________________
               (наименование органа, осуществляющего
____________________________________________________________________
                   в обществе владельческий надзор)
далее именуемый Доверитель, в лице _________________________________
                                           (должность,
____________________________________________________________________
                     фамилия, имя, отчество)
действующего на    основании    решения    Брестского     областного
исполнительного  комитета  от  7  октября 2003 г.  N 519 "Об участии
государства   в   управлении   акционерными   обществами   и   иными
негосударственными   юридическими   лицами,   акции  (доли)  которых
находятся в коммунальной собственности Брестской области",  с  одной
стороны, и _________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество)
(далее -  Представитель),  аттестованный  на  право быть назначенным
представителем государства,  с другой стороны,  заключили  настоящий
договор о нижеследующем:
    1. Доверитель  поручает,  а  Представитель  принимает  на  себя
обязательства  по  представлению  интересов  государства  в  органах
управления _________________________________________________________
                  (наименование акционерного общества
____________________________________________________________________
   или иного негосударственного юридического лица, акции (доли)
____________________________________________________________________
 которых находятся в коммунальной собственности Брестской области
____________________________________________________________________
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(далее - общество)

2. Представитель обязуется:

принимать участие в работе органов управления общества, в случае ликвидации общества и назначения 
представителя государства в ликвидационную комиссию - в работе ликвидационной комиссии;

принимать меры по защите экономических интересов государства при осуществлении деятельности 
общества;

обеспечивать соблюдение требований устава общества;

представлять Доверителю отчеты в установленные сроки и по форме, утвержденной органом, 
осуществляющим владельческий надзор, протоколы общих собраний, годовые бухгалтерские балансы 
общества;

определять единую позицию с остальными представителями государства в органах управления 
общества, а при недостижении согласования - ставить об этом в известность Доверителя и 
руководствоваться его указаниями;

не представлять в органах управления общества интересы других участников общества без письменного 
согласия Доверителя;

осуществлять контроль за сроками и полнотой перечисления в областной бюджет Брестской области 
дивидендов (процентов), начисленных на находящиеся в коммунальной собственности Брестской 
области акции (доли);

информировать Доверителя о несвоевременном перечислении в областной бюджет Брестской области 
дивидендов (процентов), начисленных на находящиеся в коммунальной собственности Брестской 
области акции (доли);

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества, не допускать иных действий, 
которые могут нанести ущерб обществу;

в случае, когда по уважительным причинам не сможет принимать участие в работе органов управления 
общества, извещать об этом Доверителя;

не передавать исполнение своих функций другому лицу;

согласовывать письменно с Доверителем (руководствоваться его письменными указаниями) следующие 



вопросы, выносимые на рассмотрение органов управления общества:

направления использования обществом чистой прибыли;

определение размера и сроков выплаты дивидендов (процентов);

назначение на должность и освобождение от должности руководителя общества и условия оплаты его 
труда;

численность, состав и условия вознаграждения выборных органов управления и контроля общества;

передача полномочий исполнительного органа общества другой коммерческой организации или 
индивидуальному предпринимателю (доверительному управляющему);

отчуждение, залог имущества общества;

приобретение имущества обществом;

другие вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания.

3. Представитель вправе:

в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь и уставом общества, требовать 
проведения общего собрания, заседания наблюдательного совета (совета директоров), а также 
внеплановой ревизии или аудиторской проверки деятельности общества;

получать от органов управления общества информацию о деятельности общества, данные о 
конъюнктуре рынка выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) и потребляемого 
сырья (работ, услуг), другие сведения и документы;

оказывать обществу содействие в осуществлении его деятельности;

при осуществлении своих полномочий по настоящему договору получать за счет средств общества 
денежное вознаграждение и возмещение понесенных им при исполнении своих обязанностей 
командировочных расходов в размерах, установленных для членов наблюдательного совета (совета 
директоров) уставом общества или решением общего собрания.

4. Доверитель обязуется:



своевременно рассматривать предложения Представителя и давать ему письменные указания по 
вопросам, требующим письменного согласования в соответствии с пунктом 2 настоящего договора;

направлять Представителю информацию, необходимую для осуществления им своих обязанностей.

5. Представитель несет ответственность за свои действия в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Представитель не несет ответственности за последствия решений, принятых им в соответствии с 
указаниями Доверителя.

6. Настоящий договор заключен на срок с "__" ________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.

Если за месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении, договор считается пролонгированным на один год.

7. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению в случае:

неисполнения Представителем своих обязанностей, возложенных на него настоящим договором;

возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению Представителем своих обязанностей 
(призыв на военную службу, болезнь, изменение места работы, места жительства и другое);

отчуждения всех находящихся в коммунальной собственности Брестской области акций (долей) 
общества;

прекращения деятельности общества;

передачи в установленном порядке полномочий по управлению находящихся в коммунальной 
собственности Брестской области акций (долей) общества другим лицам;

соглашения сторон.

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 
хранящихся у Доверителя и Представителя.

9. Реквизиты сторон

Доверитель:                             Представитель:
_____________________________           ____________________________



    (место нахождения,                   (фамилия, имя, отчество,
_____________________________           ____________________________
   расчетный счет банка)                     паспортные данные)
_____________________________           ____________________________
      (подпись)                               (подпись)
      М.П.
"__" ________________ 20__ г.           "__" _______________ 20__ г.


