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Примерный устав закрытого акционерного общества

УТВЕРЖДЕН Собранием учредителей Протокол N ______________ от "___" ________ ___ г.

ПРЫКЛАДНЫ СТАТУТ ЗАКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫСТВА "____________________________________" 
МИНСК 2004

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество (в дальнейшем именуемое - Общество) создано решением собрания 
учредителей (протокол N ____ от "___" _______ _____ г.) "________________________" и в 
соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь и Законом Республики Беларусь "О 
хозяйственных обществах".

1.2. Наименование Общества:

1.2.1. закрытое акционерное общество "__________________" полное наименование на русском языке;

1.2.2. ЗАО "______" - сокращенное наименование на русском языке;

1.2.3. закрытае акцыянернае таварыства "________________" - полное наименование на белорусском 
языке;

1.2.4. ЗАТ "______" - сокращенное наименование на белорусском языке;

1.2.5. closed joint stock company "_______________________" - полное наименование на английском 
языке;

1.2.6. "BTFFC" - сокращенное наименование на английском языке.

1.3. Местонахождение Общества:

220___, Республика Беларусь, г. ________, ул. ____________, д. ___.

1.4. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет 
самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, хозяйственном или 
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третейском суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в банках, иметь печати, штампы со 
своим наименованием.

1.5. Для обозначения своих товаров (работ, услуг) Общество разрабатывает и использует собственный 
товарный знак (знак обслуживания) в порядке, установленном законодательством. Общество имеет 
право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки (знаки обслуживания) 
иных лиц.

1.6. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по 
своим обязательствам любым принадлежащим ему имуществом.

1.7. Участники (акционеры) Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, и несут лишь риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не 
отвечает по обязательствам Участников.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Участниками или другими 
лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом 
определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества по решению 
хозяйственного суда может возлагаться субсидиарная ответственность по его обязательствам. 
Участники Общества не несут субсидиарной ответственности, предусмотренной в настоящем абзаце, в 
случае признания Общества экономически несостоятельным (банкротом) по не зависящим от них 
причинам.

1.8. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства 
в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с 
ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, объединениях 
юридических лиц и других юридических лицах.

1.9. Общество в месячный срок вносит в настоящий Устав соответствующие изменения и дополнения и 
представляет их в установленном порядке для государственной регистрации в случае:

1.9.1. создания (ликвидации) обособленных структурных подразделений (филиалов и представительств);

1.9.2. изменения состава Участников;

1.9.3. изменения целей и видов деятельности;



1.9.4. изменения наименования (фирменного наименования);

1.9.5. изменения местонахождения;

1.9.6. изменения размера уставного фонда;

1.9.7. изменения порядка образования имущества и распределения прибыли;

1.9.8. изменения других фактических обстоятельств, сведения о которых в соответствии с 
законодательством должны содержаться в учредительных документах.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основными целями деятельности Общества являются:

2.1.1. ____________________________;

2.1.2. получение прибыли;

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. ____________________________;

2.2.2. ____________________________;

2.2.3. ____________________________;

2.2.4. ____________________________;

2.2.5. ____________________________;

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в 
зависимости от конъюнктуры рынка.



Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения 
соответствующей лицензии.

Статья 3. УЧАСТНИКИ (АКЦИОНЕРЫ) ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками (акционерами) Общества признаются юридические и / или физические лица, 
являющиеся держателями акций Общества.

3.2. Участники Общества имеют право:

3.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;

3.2.2. распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 
законодательством;

3.2.3. в соответствии с количеством принадлежащих акционеру акций получать часть прибыли 
(дивиденды) от деятельности Общества;

3.2.4. получать полную и достоверную информацию о деятельности Общества в порядке, установленном 
Общим собранием акционеров Общества;

3.2.5. преимущественного приобретения дополнительно выпускаемых акций, а также право 
преимущественной покупки при отчуждении акционером принадлежащих ему акций третьим лицам;

3.2.6. приобретения его акций Обществом по цене балансовой стоимости имущества Общества, 
приходящегося на его акции, в порядке, определяемом Общим собранием акционеров Общества;

3.2.7. пользования льготами, установленными Общим собранием акционеров Общества для Участников 
Общества;

3.2.8. получения части имущества Общества при ликвидации Общества;

3.2.9. на другие права, предоставляемые Общим собранием акционеров Общества, не противоречащие 
законодательству.

3.3. Участники обязаны:

3.3.1. соблюдать требования настоящего Устава и исполнять решения высшего органа Общества;



3.3.2. вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим 
Уставом;

3.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, (объем и состав 
сведений, составляющих конфиденциальную информацию, определяет Общее собрание акционеров 
Общества);

3.3.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

3.4. Участники, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам 
Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

3.5.1. приобретения Обществом у Участника принадлежащих ему акций;

3.5.2. в иных случаях отчуждения Участником принадлежащих ему акций.

Статья 4. УСТАВНЫЙ ФОНД

4.1. Уставный фонд Общества составляет _____________ рублей, разделенный на простые именные 
акции в количестве _______ номинальной стоимостью ____________ рублей каждая.

4.2. Общее собрание акционеров Общества может принять решение об изменении (увеличении либо 
уменьшении) уставного фонда Общества.

4.3. Общество вправе увеличивать уставный фонд. Увеличение уставного фонда осуществляется 
посредством:

4.3.1. выпуска новых акций. Увеличение уставного фонда Общества посредством выпуска новых акций 
осуществляется путем распространения их между Участниками;

4.3.2. увеличения номинальной стоимости акций.

4.4. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется посредством:

4.4.1. уменьшения номинальной стоимости акций;

4.4.2. сокращения количества акций посредством выкупа части акций у их держателей в целях 



аннулирования.

4.5. Уменьшение размера уставного фонда допускается после уведомления всех его кредиторов.

4.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов 
Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано объявить и зарегистрировать в 
установленном порядке уменьшение своего уставного фонда. Если стоимость указанных активов менее 
установленного законодательством минимального размера уставного фонда, Общество подлежит 
ликвидации в установленном порядке.

Статья 5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. К ценным бумагам, выпускаемым Обществом, относятся акции и облигации Общества.

5.2. Порядок выпуска и обращения акций (регистрация и размещение акций, расчеты по акциям, учет 
операций по акциям в период формирования Уставного фонда Общества и после его завершения) 
определяется законодательством Республики Беларусь.

5.3. Акцией Общества является ценная бумага, подтверждающая право Участника участвовать в 
управлении делами Общества, в получении части прибыли, части его имущества при ликвидации 
Общества и иные права, указанные в пункте 3.2 настоящего Устава.

Участнику может выдаваться сертификат, подтверждающий владение акциями Общества. Сертификат 
не является ценной бумагой.

5.4. Акция Общества неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все 
они по отношению к Обществу признаются одним Участником и могут осуществлять свои права через 
одного из них либо через общего представителя.

5.5. Участники Общества не вправе продавать, отдавать в залог, переуступать или каким-либо иным 
способом передавать какую-либо часть своих акций, кроме как в случаях и порядке, определяемых 
настоящим Уставом. Общество не признает Участником Общества приобретателя акций любого 
Участника, если приобретение было произведено иначе, чем в соответствии с условиями пунктов 5.6 - 
5.12 настоящей статьи.

5.6. Если Участник желает продать акции (либо часть акций) третьему лицу, он обязан предложить 
выкупить их всем другим Участникам одновременно. Данные Участники вправе приобрести акции, 
предлагаемые к продаже, причем каждый из Участников имеет право на приобретение равного 
количества акций. В случае если количество предлагаемых к продаже акций не может быть поровну 



разделено между Участниками без остатка, то акции, остающиеся в остатке, распределяются по одной 
между Участниками, которые обладают большим количеством акций в порядке убывания.

Если один или несколько Участников отказались от права преимущественной покупки акций, то в 
отношении Участников, которые желают приобрести акции, действуют правила, указанные в 
предыдущем абзаце.

Если один или несколько Участников желают приобрести меньшее количество акции, чем то, на которое 
они имеют право претендовать в соответствии с положениями абзацев первым и вторым настоящего 
пункта, то оставшиеся акции распределяются между остальными Участниками по правилам, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта.

В случае если в течение 30 дней Участники, которые получили предложение, отказались от 
приобретения, либо не дали ответ на данное предложение, то Общество вправе само приобрести эти 
акции по согласованной с их собственником цене. При отказе Общества от приобретения акций 
Участник-продавец имеет право продать акции (часть акций) по цене не ниже цены, предложенной 
Участникам и Обществу.

5.7. При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем 
соответственно применяются правила пункта 5.6 настоящей статьи. Однако залогодержатель вправе 
вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

5.8. Акции Общества переходят к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, 
являвшегося Участником Общества с согласия Общего собрания акционеров Общества. При отказе в 
согласии на переход акций они должны быть приобретены Участниками или самим Обществом в 
соответствии с правилами пункта 5.6 настоящей статьи. Однако наследники (правопреемники) вправе 
вместо отчуждения акций третьим лицам оставить их за собой.

5.9. При передаче акций (части акций) третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех 
прав и обязанностей, принадлежащих передающему Участнику.

5.10. Участник может потребовать от Общества приобретения его акций либо части акций по цене 
балансовой стоимости имущества, приходящегося на его акции (часть акций). Решение о выкупе 
Обществом акций, им выпущенных, при условии уменьшения размера уставного фонда, вступает в силу 
после уведомления всех кредиторов Общества.

5.11. Выплата стоимости акций, выкупленных Обществом, производится после утверждения отчета 
Общества за год, в котором Участник реализовал свои акции, в срок до 4 месяцев с даты утверждения 
отчета. По решению Общего собрания акционеров Общества и по просьбе Участника выплата может 
производиться ранее этого срока в размере и в сроки, определяемые Общим собранием акционеров 



Общества.

5.12. Общее собрание акционеров Общества обязано распорядиться выкупленными Обществом акциями 
в течение 6 месяцев с момента их приобретения за исключением случаев уменьшения уставного фонда. 
Если в указанный срок выкупленные Обществом акции не будут реализованы, Общее собрание 
акционеров Общества их аннулирует, с соблюдением прав кредиторов, определенных в 
законодательстве.

5.13. Общество ведет Реестр владельцев акций Общества в порядке, определяемом законодательством 
Республики Беларусь.

Любое движение акций должно отражаться в Реестре владельцев акций Общества.

5.14. Общество может в установленном порядке выпускать в обращение облигации. Решение о выпуске 
облигаций принимает Общее собрание акционеров Общества.

5.15. Порядок выпуска и использования облигаций определяется Положением о ценных бумагах 
Общества и законодательством.

Статья 6. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, 
стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

6.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

6.2.1. денежные и материальные вклады Участников;

6.2.2. доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг Общества;

6.2.3. кредиты банков и других кредиторов;

6.2.4. иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

6.3. Часть чистой прибыли Общества, образуемой в соответствии с установленным порядком после 
уплаты налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, направляется на выплату 
дивидендов Участникам Общества в размерах, определяемых Общим собранием акционеров Общества.

Данная часть чистой прибыли распределяется между Участниками прямо пропорционально количеству 



принадлежащих им акций.

Оставшаяся сумма чистой прибыли идет на формирование фондов Общества.

6.4. Общее собрание акционеров Общества формирует следующие фонды Общества:

6.4.1. накопления;

6.4.2. потребления;

6.4.3. резервный;

6.4.4. иные фонды.

Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются Общим 
собранием акционеров Общества.

6.5. Перечисление дивидендов каждому Участнику производится не позднее четырех месяцев, 
следующих за отчетным годом.

Статья 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

7.1.1. Общее собрание акционеров Общества;

7.1.2. Генеральный директор Общества.

7.2. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров Общества. Общее собрание 
акционеров Общества состоит из участников и (или) назначенных ими представителей.

7.3. Голосование в Общем собрании акционеров Общества производится по принципу: одна простая 
именная акция дает право на один решающий голос.

7.4. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании акционеров Общества, не может 
быть ограничено.

7.5. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится:



7.5.1. определение основных направлений деятельности Общества, утверждение его планов и отчетов об 
их выполнении;

7.5.2. принятие изменений и дополнений к Уставу Общества;

7.5.3. назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, ежегодное 
избрание ревизионной комиссии Общества;

7.5.4. утверждение годовых отчетов деятельности Общества, включая его филиалы, утверждение 
отчетов и заключений ревизионной комиссии, нормативов распределения прибыли, определение 
порядка покрытия убытков;

7.5.5. изменение уставного фонда, установление размера, формы и порядка внесения Участниками 
дополнительных вкладов в оплату дополнительно выпускаемых акций;

7.5.6. создание, реорганизация и ликвидация унитарных предприятий, филиалов и представительств, 
утверждение уставов, положений о них;

7.5.7. принятие решений об участии в хозяйственных обществах (товариществах), объединениях 
юридических лиц и других юридических лицах;

7.5.8. определение организационной структуры Общества, утверждение регламента работы Общего 
собрания акционеров Общества и других внутренних документов Общества;

7.5.9. утверждение оценочной стоимости любого неденежного вклада в уставный фонд Общества;

7.5.10. определение объема и характера конфиденциальной информации, а также порядка ее защиты;

7.5.11. заключение контракта с Генеральным директором Общества и определение условий оплаты 
труда Генерального директора Общества;

7.5.12. избрание Председателя Общего собрания акционеров Общества;

7.5.13. решение вопросов о благотворительной деятельности Общества и оказании безвозмездной 
помощи;

7.5.14. решение вопроса о приобретении Обществом ценных бумаг, им выпущенных;



7.5.15. рассмотрение вопросов, связанных с принятием новых Участников;

7.5.16. предоставление предварительного согласия Генеральному директору Общества на отчуждение 
или залог недвижимого имущества Общества;

7.5.17. определение льгот, предоставляемых Участникам Общества;

7.5.18. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной 
комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся вопросы указанные 
в подпунктах 7.5.2, 7.5.3 - 7.5.5, 7.5.18, которые не могут быть переданы Общим собранием акционеров 
на решение других органов управления Обществом.

7.6. По вопросам, указанным в подпунктах 7.5.2, 7.5.5, 7.5.18 настоящей статьи, решения принимаются 
3/4 голосов Участников, присутствующих на Общем собрании акционеров. По вопросу, указанному в 
подпункте 7.5.3 настоящего Устава, в части освобождения Генерального директора Общества, 
необходимо единогласное решение всех Участников. По всем остальным вопросам решения 
принимаются простым большинством голосов (50% голосов плюс 1 голос) Участников Общества (их 
представителей), присутствующих на общем собрании акционеров.

7.7. Общее собрание акционеров Общества решает вопросы на своих заседаниях. По отдельным 
вопросам, за исключением предусмотренных подпунктами 7.5.2, 7.5.5, 7.5.18 настоящей статьи, 
допускается принятие решения Общим собранием акционеров путем письменного опроса всех 
Участников с соблюдением требований пункта 7.6 настоящей статьи (при этом присутствующими 
считаются все Участники) и при наличии письменных ответов не менее трех Участников, обладающих в 
совокупности не менее 50% голосов.

7.8. Общее собрание акционеров считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 3 
Участников (их представителей), обладающих в совокупности не менее чем 50 процентами голосов.

7.9. Лица, входящие в состав Общего собрания акционеров Общества, избирают Председателя Общего 
собрания акционеров Общества.

Председатель Общего собрания акционеров Общества:

7.9.1. руководит работой Общего собрания акционеров Общества;

7.9.2. организует проведение заседаний, формирует повестку дня, обеспечивает рассылку извещений о 



месте, дате проведения заседаний и повестке дня;

7.9.3. организует письменный опрос Участников.

7.10. Очередное Общее собрание акционеров Общества созывается Председателем Общего собрания 
акционеров Общества не реже одного раза в год. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества 
созываются Председателем Общего собрания акционеров Общества, если этого требуют интересы 
Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть созвано также по 
требованию Ревизионной комиссии и Участников Общества, обладающих в совокупности 20 
процентами голосов. Если в течение 35 дней Председатель Общего собрания акционеров не выполнил 
указанное требование, Участники Общества или Ревизионная комиссия вправе сами созвать Общее 
собрание акционеров Общества.

7.11. Очередное Общее собрание акционеров Общества должно быть созвано не позднее двух месяцев 
по окончании отчетного года для рассмотрения и утверждения отчета Генерального директора 
Общества за истекший год, заключения по этому отчету Ревизионной комиссии и сметы расходов и 
доходов на предстоящий год.

7.12. О созыве Общего собрания акционеров Общества все Участники извещаются заблаговременно, но 
не позднее чем за 30 дней до созыва Очередного Общего собрания акционеров, и 10 дней - до созыва 
Внеочередного Общего собрания акционеров, способом, избираемым по усмотрению Председателя 
Общего собрания акционеров Общества (либо, в случае, предусмотренном в пункте 7.10 настоящей 
статьи, - Ревизионной комиссии или Участников Общества).

7.13. Извещение о созыве Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

7.13.1. дату и время созыва Общего собрания акционеров Общества;

7.13.2. место проведения Общего собрания акционеров Общества;

7.13.3. повестку дня.

7.14. Любой из Участников вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания 
акционеров Общества не позднее чем за 31 день до созыва Очередного Общего собрания акционеров и 
11 дней - до созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В тот же срок Участники, обладающие 
в совокупности более чем 20 процентами голосов, могут потребовать включения вопросов в повестку 
дня.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не входящим в 



повестку дня, за исключением случая, предусмотренного в настоящем пункте. Общее собрание 
акционеров вправе рассмотреть вопросы, не внесенные в повестку дня, при условии, если за это будет 
подано не менее 4/5 голосов Участников (их представителей), присутствующих на Общем собрании 
акционеров. При этом на Общем собрании акционеров Общества должны присутствовать Участники, 
обладающие в совокупности не менее 90% голосов.

7.15. Участник принимает участие в Общем собрании акционеров Общества лично или через 
представителей.

Представителем Участника может являться иной Участник либо третье лицо.

Представительство оформляется надлежащей доверенностью.

7.16. Заседание Общего собрания акционеров Общества открывается Председателем Общего собрания 
акционеров Общества (в случае его отсутствия - любым иным участником заседания, обладающим 
правом решающего голоса, по согласованию с иными участниками заседания).

7.17. Председатель руководит работой Общего собрания акционеров Общества. Председатель не имеет 
права по своему усмотрению откладывать обсуждение вопросов, внесенных в повестку дня Общего 
собрания акционеров Общества.

7.18. Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь. При оформлении протокола Общего 
собрания акционеров Общества указывается, каким большинством голосов решение принято, а также 
отмечаются заявленные особые мнения.

7.19. Расходы на проведение заседаний Общего собрания акционеров несет Общество.

7.20. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

7.21. Генеральный директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не 
отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор не имеет права быть Председателем Общего собрания акционеров Общества.

7.22. Генеральный директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, 
соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием 
акционеров Общества.



7.23. Генеральный директор Общества:

7.23.1. обеспечивает реализацию планов деятельности Общества;

7.23.2. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) 
и законодательством Республики Беларусь;

7.23.3. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами 
Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;

7.23.4. в пределах своей компетенции распоряжается имуществом и средствами Общества;

7.23.5. заключает договоры от имени Общества;

7.23.6. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

7.23.7. утверждает структуру и штатное расписание Общества;

7.23.8. в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и 
дисциплинарного взыскания к работникам Общества;

7.23.9. выдает доверенности;

7.23.10. издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

7.23.11. регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Общим собранием акционеров 
Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в 
порядке, определяемом Общим собранием акционеров Общества.

7.24. Текущий контроль за хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной 
комиссией.

7.25. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек, ежегодно избираемых Общим собранием акционеров 
Общества из числа Участников или их представителей. В состав Ревизионной комиссии не могут 
входить должностные лица Общества, в том числе его Генеральный директор.

7.26. Проверки хозяйственной деятельности Общества, унитарных предприятий, филиалов и 
представительств Общества проводятся Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по 
поручению Общего собрания акционеров Общества либо по требованию Участников, обладающих в 



совокупности не менее 10 процентами голосов. Ревизионной комиссии должны быть представлены все 
материалы, бухгалтерские или иные документы и личные объяснения должностных лиц.

7.27. Ревизионная комиссия:

7.27.1. докладывает о результатах проведенных ею проверок Общему собранию акционеров Общества;

7.27.2. составляет заключение по годовым отчетам и балансам;

7.27.3. обязана потребовать созыва Внеочередного Общего собрания акционеров в случае 
возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений, 
допущенных должностными лицами.

7.28. Деятельность Общества может проверяться с помощью аудитора (аудиторской организации). При 
этом аудитор (аудиторская организация) пользуется правами Ревизионной комиссии Общества, 
установленными в соответствии с настоящим Уставом.

Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во любое время по требованию 
Участников, совокупная доля которых в уставном фонде составляет 10 или более процентов.

Статья 8. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с порядком, определенным 
законодательством Республики Беларусь.

8.2. Общество на основе полного хозяйственного расчета обеспечивает самоокупаемость, 
финансирование затрат по совершенствованию производства, социальному развитию и материальному 
стимулированию работников за счет заработанных средств, отвечает за результаты своей хозяйственной 
деятельности и выполнение обязательств перед государством, а также юридическими и физическими 
лицами.

8.3. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития исходя 
из спроса на производственную продукцию, работы, услуги.

8.4. Основу планов Общества составляют договоры, заключенные с потребителями (покупателями) 
продукции, работ, услуг и поставщиками материально-технических ресурсов.

8.5. Общество на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей потенциальных партнеров, 
информации о движении цен организует материально-техническое обеспечение собственного 



производства путем приобретения ресурсов на рынке товаров и услуг.

8.6. Отношения Общества с юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной 
деятельности строятся на основе договоров.

8.7. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, 
устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь, - по регулируемым ценам и тарифам.

8.8. Общество вносит налоги и иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в порядке, 
определяемом законодательством Республики Беларусь, ведет бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность в порядке, установленном в Республике Беларусь, предоставляет данные в налоговую 
инспекцию и несет ответственность за их достоверность.

8.9. Общество:

8.9.1. сообщает налоговым органам по месту регистрации в качестве налогоплательщика сведения о 
замене руководителя и (или) бухгалтера (главного бухгалтера) Общества для внесения в 
Государственный реестр налогоплательщиков Республики Беларусь:

8.9.2. представляет в банк документы, выдаваемые налоговыми органами, о внесении в 
Государственный реестр налогоплательщиков Республики Беларусь сведений о замене руководителя и 
(или) бухгалтера (главного бухгалтера) Общества.

8.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

Статья 9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

9.1. Решение о создании филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием 
акционеров Общества.

9.2. Филиалы и представительства открываются в соответствии с законодательством страны их 
местонахождения. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с 
законодательством страны местонахождения и на основании Положения о филиале или 
представительстве, утвержденном Общим собранием акционеров Общества.

9.3. Общество имеет следующие филиалы и представительства



______________________________________;

______________________________________.

Статья 10. РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА

10.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Общества регулируются условиями заключенных 
трудовых договоров (контрактов) и трудовым законодательством Республики Беларусь.

10.2. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих работников.

Заработная плата (трудовые доходы) работников Общества определяется их личным трудовым вкладом 
с учетом конечных результатов работы, регулируется налогами и максимальными размерами не 
ограничивается.

Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы, установленный 
законодательством Республики Беларусь.

10.3. Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному 
обеспечению в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Беларусь.

Статья 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в случаях и порядке, установленных 
законодательством Республики Беларусь.


