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Рекомендуемая форма отчета представителей государства в органах 
управления хозяйственного общества, акции (доли в уставном фонде) 
которого находятся в собственности Минской области

Утверждена решением Миноблисполкома от 21.05.2010 N 622

                                     УТВЕРЖДАЮ
                                    ______________________________________
                                         (наименование должности лица,
                                                 утвердившего
                                    ______________________________________
                                      отчет, - руководитель, заместитель
                                             руководителя органа,
                                    ______________________________________
                                     осуществляющего владельческий надзор)
                                    _______________  _____________________
                                       (подпись)      (инициалы, фамилия)
                                         М.П.
                                    ________________________
                                              (дата)
                       Рекомендуемая форма отчета
представителей государства в органах управления хозяйственного общества,
акции (доли в уставном фонде) которого находятся в собственности Минской
                                 области
                    _________________________________
                        за ______________ 20__ г.
    Представители государства:
    1. ___________________________________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество)
назначен решением органа, осуществляющего владельческий надзор, ___________
_____________________ от "__" ____________ 20__ г. N ________
    2. ___________________________________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество)
назначен решением органа, осуществляющего владельческий надзор, ___________
_____________________ от "__" ___________ 20__ г. N ________
    3. ___________________________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество)
назначен решением органа, осуществляющего владельческий  надзор, __________
_____________________ от "__" __________ 20__ г. N ________
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    I. Показатели финансово-экономической деятельности ___________________
                                                         (наименование
___________________________________________________________________________
                            хозяйственного общества)
                                         ---------------------------------
                                         ¦УНП                            ¦
                                         +-------------------------------+
                                         ¦ За отчетный  ¦ За предыдущий  ¦
                                         ¦     год      ¦      год       ¦
                                         +--------------+----------------+
1. Объем производства товаров, продукции, ¦              ¦                ¦
работ, услуг в сопоставимых ценах         ¦              ¦                ¦
(млн. руб.)                               ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+
2. Выручка от реализации товаров,         ¦              ¦                ¦
продукции, работ, услуг (млн. руб.)       ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+
3. Себестоимость реализованных товаров,   ¦              ¦                ¦
продукции, работ, услуг (млн. руб.)       ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+
4. Прибыль (убыток со знаком "минус") от  ¦              ¦                ¦
реализации товаров, продукции, работ,     ¦              ¦                ¦
услуг (млн. руб.)                         ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+
5. Рентабельность реализованных товаров,  ¦              ¦                ¦
продукции, работ, услуг (%)               ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+
6. Прибыль (убыток со знаком "минус") -   ¦              ¦                ¦
всего (млн. руб.) (сумма полученного по   ¦              ¦                ¦
данным бухгалтерского учета финансового   ¦              ¦                ¦
результата)                               ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+
7. Чистая прибыль (убыток со знаком       ¦              ¦                ¦
"минус") (млн. руб.)                      ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+
Из нее направлено:                        ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+
8. на накопление (млн. руб.)              ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+
9. на потребление (млн. руб.)             ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+
10. на выплату дивидендов (процентов)     ¦              ¦                ¦
(млн. руб.)                               ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+



в том числе:                              ¦              ¦                ¦
10.1 на акции (доли в уставном фонде),    ¦              ¦                ¦
принадлежащие Минской области (млн. руб.) ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+
11. Дебиторская задолженность - всего     ¦              ¦                ¦
(млн. руб.)                               ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+
12. Кредиторская задолженность - всего    ¦              ¦                ¦
(млн. руб.)                               ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+
В том числе:                              ¦              ¦                ¦
13. расчеты с бюджетом (млн. руб.)        ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+
14. Среднесписочная численность работающих¦              ¦                ¦
(чел.)                                    ¦              ¦                ¦
                                         +--------------+----------------+
15. Среднемесячная заработная плата на    ¦              ¦                ¦
одного работающего (тыс. руб.)            ¦              ¦                ¦
                                         ---------------+-----------------
Справочно (на конец отчетного года).
16. Размер уставного фонда (руб.)         _________________________________
17. Количество выпущенных акций (шт.)     _________________________________
В том числе:
простых (обыкновенных)                    _________________________________
привилегированных                         _________________________________
18. Номинальная стоимость одной акции     _________________________________
(руб.)
19. Стоимость чистых активов (млн. руб.)  _________________________________
20. В том числе в расчете на 1 акцию      _________________________________
(руб.)
21. Доля Минской области в уставном       _________________________________
фонде (%)
  доля Республики Беларусь в уставном    _________________________________
фонде (%)
  доля района в уставном фонде (%)       _________________________________
22. Количество акций, принадлежащих       _________________________________
Минской области, (шт.)
23. Другим участникам:
  юридическим лицам (шт.)                _________________________________
  физическим лицам (шт.)                 _________________________________
24. Количество акций, выкупленных на      _________________________________
баланс, (шт.)
25. Сведения об изменениях и
дополнениях, внесенных в устав



хозяйственного общества                   _________________________________
26. Сведения о привлеченных               _________________________________
инвестициях - всего (млн. руб.)
В том числе за счет:
собственных средств хозяйственного        _________________________________
общества (млн. руб.)
привлеченных средств (кредиты банков,
средства инновационного фонда и др.)
(млн. руб.)                               _________________________________
    II. Информация об участии представителей государства в общих собраниях
участников ________________________________________________________________
                       (наименование хозяйственного общества)
    1. Число проведенных собраний в отчетном году ________________________
Даты проведения собраний __________________________________________________
    2.   Причины   неучастия   представителей   государства   в  собраниях
(указываются   дата   собрания,   на   котором  отсутствовал  представитель
государства, и причина отсутствия) ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    3.  Особые  мнения  представителей  государства по принятым собраниями
решениям __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    4.   Вопросы,   вносимые  на  собрание  по  инициативе  представителей
государства, и принятые по ним решения ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    III.  Информация  о работе представителей государства в качестве члена
наблюдательного совета (совета директоров) ________________________________
                                                  (наименование
___________________________________________________________________________
                         хозяйственного общества)
    1. Количество членов наблюдательного совета (совета  директоров) _____
    2.  Общее  количество  голосов,  принадлежащих  членам наблюдательного
совета (совета директоров) ________________________________________________
    3. В том числе принадлежащих представителям государства ______________
    4.  Число  заседаний  наблюдательного  совета  (совета  директоров)  в
отчетном году _____________________________________________________________
    5.   Причины   неучастия   представителей   государства  в  заседаниях
наблюдательного   совета   (совета   директоров)   и   даты  их  проведения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    6. Особые мнения представителей государства по принятым наблюдательным



советом   (советом   директоров)   решениям   (перечисляются  эти  решения,
излагается суть особых мнений) ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    7.  Вопросы,  вносимые  на рассмотрение наблюдательного совета (совета
директоров)  по  инициативе  представителей  государства, и принятые по ним
решения ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Представители государства,
назначенные на дату подписания отчета:
_______________ ___________________________________     ___________________
   (подпись)             (инициалы, фамилия)                 (дата)
_______________ ___________________________________     ___________________
   (подпись)             (инициалы, фамилия)                 (дата)
_______________ ___________________________________     ___________________
   (подпись)             (инициалы, фамилия)                 (дата)


