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Договор на осуществление полномочий Представителя государства в органах 
управления хозяйственного общества, акции (доля в уставном фонде) 
которого принадлежат Республике Беларусь

Утвержден постановлением Госкомимущества от 12.06.2008 N 49

Форма 

                                            "__" ___________ 20__ г.
____________________________________________________________________
  (полное наименование республиканского органа государственного
____________________________________________________________________
       управления, государственной организации, подчиненной
____________________________________________________________________
            Правительству Республики Беларусь, другого
____________________________________________________________________
      государственного органа, государственной организации,
____________________________________________________________________
      уполномоченного(ой) в соответствии с законодательством
____________________________________________________________________
       управлять принадлежащими Республике Беларусь акциями
____________________________________________________________________
        (долей в уставном фонде) хозяйственного общества)
(далее - Орган, осуществляющий владельческий надзор) в лице ________
____________________________________________________________________
               (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                                   (положение, устав)
с одной стороны, и _________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество)
аттестованный   в   соответствии   с   законодательством   на  право
осуществления полномочий представителя государства    (удостоверение
N _____ выданное __________)    (далее - Представитель государства),
с   другой  стороны, в соответствии с Указом Президента
Республики  Беларусь  от  19  февраля  2008  г.  N  100 "О некоторых
вопросах владельческого надзора" (Национальный реестр правовых актов
Республики  Беларусь,  2008 г., N 44, 1/9473), постановлением Совета
Министров   Республики   Беларусь  от  16  мая  2008  г.  N  694  "О
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представителях   государства   в  органах  управления  хозяйственных
обществ,   акции   (доли  в  уставных  фондах)  которых  принадлежат
Республике  Беларусь  либо административно-территориальным единицам"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
N 121, 5/27662) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Глава 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Орган, осуществляющий владельческий надзор, поручает, а Представитель государства принимает на 
себя обязательства по представлению интересов государства в органах управления 
____________________________________________________________________ (полное наименование 
хозяйственного общества) (далее - Общество).

2. Представитель государства представляет интересы государства исключительно в рамках компетенции 
общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а при 
ликвидации Общества и назначении Представителя государства в ликвидационную комиссию - 
ликвидационной комиссии.

Глава 2 ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА

3. Представитель государства обязуется:

3.1. участвовать в работе органов управления Общества, а при ликвидации Общества и назначении 
Представителя государства в ликвидационную комиссию - в работе ликвидационной комиссии;

3.2. принимать меры по защите экономических интересов государства при осуществлении деятельности 
Общества;

3.3. представлять органу, осуществляющему владельческий надзор, отчет о своей работе в качестве 
представителя государства;

3.4. осуществлять контроль за сроками и полнотой перечисления в республиканский бюджет 
дивидендов (процентов), начисленных на акции (долю в уставном фонде) Общества, принадлежащие 
государству;

3.5. информировать Орган, осуществляющий владельческий надзор, о несвоевременном перечислении в 
бюджет дивидендов (процентов), начисленных на акции (долю в уставном фонде) Общества, 
принадлежащие государству;

3.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, не допускать иных 



действий, могущих нанести ущерб Обществу;

3.7. определять единую позицию с остальными представителями государства в органах управления 
Общества, а при недостижении согласия - ставить об этом в известность Орган, осуществляющий 
владельческий надзор, и руководствоваться его указаниями;

3.8. не представлять в органах управления Общества интересы других участников Общества без 
согласия Органа, осуществляющего владельческий надзор;

3.9. в случае, когда по уважительным причинам не сможет принимать участия в работе органов 
управления Общества, извещать об этом Орган, осуществляющий владельческий надзор;

3.10. не передавать исполнение своих функций другому лицу;

3.11. уведомлять Орган, осуществляющий владельческий надзор, о каждом случае, когда органом 
управления Общества принято решение, против которого Представитель государства голосовал в 
соответствии с указанием Органа, осуществляющего владельческий надзор, но его голосов было 
недостаточно для отклонения такого решения. Такое уведомление должно быть сделано в письменной 
форме не позднее следующего рабочего дня после проведения общего собрания участников Общества, 
заседания совета директоров (наблюдательного совета);

3.12. представлять в Орган, осуществляющий владельческий надзор, предложения о своей позиции по 
вопросам, указанным в подпункте 3.13 настоящего пункта, не позднее 10 дней до даты проведения 
общего собрания участников Общества, заседания совета директоров (наблюдательного совета), а по 
вопросам, указанным в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего Договора, - не позднее 20 дней до даты их 
проведения;

3.13. согласовывать письменно с Органом, осуществляющим владельческий надзор, свою позицию по 
выносимым на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета) и общего собрания 
участников Общества вопросам:

3.13.1. образования исполнительных органов Общества и досрочного прекращения их полномочий, 
определения условий оплаты труда членов указанных органов;

3.13.2. передачи полномочий исполнительных органов Общества другой коммерческой организации или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему);

3.13.3. приобретения, отчуждения и залога имущества Общества;



3.13.4. участия Общества в финансово-промышленной или иной хозяйственной группе, в другом 
хозяйственном обществе или товариществе;

3.13.5. иным, отнесенным законодательством и (или) уставом Общества к исключительной компетенции 
общего собрания участников Общества;

3.14. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.

4. Представитель государства имеет право получать вознаграждение, исчисленное с учетом подпункта 
1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. N 100, а также компенсацию 
понесенных им расходов при исполнении обязанностей представителя государства за счет средств 
Общества в соответствии с уставом Общества или решением общего собрания его участников.

Представитель государства имеет иные права в соответствии с законодательством.

Глава 3 ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ НАДЗОР

5. Орган, осуществляющий владельческий надзор, обязуется:

5.1. своевременно рассматривать предложения Представителя государства и давать ему письменные 
указания по вопросам, указанным в подпункте 3.13 пункта 3 настоящего Договора;

5.2. направлять Представителю государства информацию, необходимую для осуществления им своих 
обязанностей;

5.3. утверждать отчеты Представителя государства и представлять их в Государственный комитет по 
имуществу по форме и в сроки, установленные этим Государственным комитетом.

6. Орган, осуществляющий владельческий надзор, вправе:

6.1. поручать Представителю государства голосовать за изменение размера уставного фонда Общества, 
совершение сделок, влекущих отчуждение или возможность отчуждения имущества Общества, 
являющихся в соответствии со статьей 58 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года "О 
хозяйственных обществах" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 35, ст. 552; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 18, 2/1197) крупными сделками 
(кроме сделок по реализации Обществом товаров (работ, услуг) собственного производства), 
реорганизацию и ликвидацию Общества только после получения на это согласия Государственного 
комитета по имуществу;



6.2. досрочно расторгнуть Договор в случаях, указанных в пункте 12 настоящего Договора.

Глава 4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА

7. Представитель государства несет ответственность за свои действия в соответствии с 
законодательством.

8. Убытки, причиненные государству неправомерными действиями Представителя государства, 
подлежат возмещению Представителем государства в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

9. Представитель государства не несет ответственности за последствия решений, принятых им в 
соответствии с указаниями Органа, осуществляющего владельческий надзор.

Глава 5 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

10. Договор заключен на срок с _____________ по _______________

Если за месяц до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, 
Договор считается продленным на один год.

11. Договор прекращается вследствие истечения срока его действия, досрочного расторжения по 
соглашению сторон либо по требованию одной из сторон.

12. Органом, осуществляющим владельческий надзор, договор может быть расторгнут досрочно в 
случае:

12.1. неисполнения Представителем государства своих обязанностей, возложенных на него настоящим 
Договором;

12.2. нарушения Представителем государства установленного законодательством порядка получения 
вознаграждения;

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

12.4. отчуждения всех принадлежащих Республике Беларусь акций (доли в уставном фонде) Общества;

12.5. ликвидации Общества;



12.6. передачи в установленном порядке принадлежащих Республике Беларусь акций (доли в уставном 
фонде) Общества в управление другого государственного органа, государственной организации или 
физического лица;

12.7. принятия решения о замене Представителя государства;

12.8. в иных установленных законодательством Республики Беларусь случаях.

Орган, осуществляющий              Представитель государства
владельческий надзор               Место жительства: _______________
______________________________     _________________________________
        (наименование)            _________________________________
______________________________     Данные паспорта гражданина
______________________________     Республики Беларусь: ____________
______________________________     _________________________________
______________________________     _________________________________
_________ ____________________     __________ ______________________
(подпись) (фамилия и инициалы)      (подпись)  (фамилия и инициалы)
М.П."__" _________________ 20__ г.     "__" _________________ 20__ г.


