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Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного 
общества (в т.ч. вопрос о невыплате дивидендов)

Открытое акционерное
общество "_____________"
ПРОТОКОЛ
_________ N __________
______________________
(место составления)
общего собрания акционеров
(решение о созыве: протокол
заседания совета директоров
от "___" ______ ____ N ___)
Председатель ___________________
            (инициалы, фамилия)
Секретарь ______________________          (инициалы, фамилия)

Количество акционеров _____ человек.

Присутствовали _____ человек (список прилагается).

Приглашенные _______ человек (список прилагается).

Повестка дня:

1. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 20___ финансовый год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках

Общества за 20___ финансовый год.

4. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 20___

финансовый год.
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5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

1. СЛУШАЛИ:

________ (фамилия, инициалы) - текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению при утверждении бухгалтерского баланса Общества за 20___ финансовый год 
предоставленное заключение ревизионной комиссии.

Голосовали:

"за" ____ процент голосов;

"против" _____ процент голосов;

"воздержались" ______ процент голосов.

2. СЛУШАЛИ:

___________ (фамилия, инициалы) - текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 20___ финансовый год.

Голосовали:

"за" _________ процент голосов;

"против" _________ процент голосов;

"воздержались" _________ процент голосов.

3. СЛУШАЛИ:

_________ (фамилия, инициалы) - текст доклада прилагается.



РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 20___ финансовый год.

Голосовали:

"за" _________ процент голосов;

"против"_________ процент голосов;

"воздержались" _________ процент голосов.

4. СЛУШАЛИ:

___________ (фамилия, инициалы) - текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ:

Руководствуясь абз. 3 ч. 5 ст. 72 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О 
хозяйственных обществах", дивиденды за 20_ год не объявлять и не выплачивать, т.к. в случае выплаты 
дивидендов стоимость чистых активов Общества станет меньше суммы его уставного фонда и 
резервных фондов.

Голосовали:

"за" _________ процент голосов;

"против"_________ процент голосов;

"воздержались" _________ процент голосов.

5. СЛУШАЛИ:

_________ (фамилия, инициалы) - текст доклада прилагается

РЕШИЛИ:



Избрать в качестве членов ревизионной комиссии заместителя директора Общества _____ (инициалы, 
фамилия) и экономиста _____ (инициалы, фамилия).

Голосовали:

"за" _________ процент голосов;

"против" _________ процент голосов;

"воздержались" _________ процент голосов.

Председатель        _________                       _______________________
                   (подпись)                        (расшифровка подписи)
Секретарь           _________                       _______________________
                   (подпись)                        (расшифровка подписи)


